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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 
220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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(300 В для Uн-220 В)
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.co136

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИЙ РС83 И РС830

5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136 5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц
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В)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц
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В)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

МЕТРЫ

еменный частотой 

; 220; 250

ой 50 Гц

0 В)

контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

СЕРТИФИКАТЫ

7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
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длительно 
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в течение одной секунды
Масса, не более, кг
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com1368

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
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в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
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Выходное напряжение постоянного т
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тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)
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я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
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Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
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оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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Время замкнутого состояния выходного (прос
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
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при температуре окружающей среды: 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема
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Выходное напряжение постоянного т
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Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Примечания
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Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250
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дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(260 В для Uн-220 В)
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в течение одной секунды
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО
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Номинальное входное напряжение п
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Род тока по цепям резервного питани
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.
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оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
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в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО
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Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
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С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.comwww.rzasystems.ru



16

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
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в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО
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Примечания
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
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Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
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при температуре окружающей среды: 
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состояния выходного напряжений.
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С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

ой 

ems.co 19
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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С (резервное).
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
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Примечания
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Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
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С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО
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Примечания
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НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ
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125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)
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я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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АКТЕРИСТИКИ

ИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

ние по цепи основного питания —  24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

итания переменный частотой 50 Гц
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епям резервного питания, А 5
чаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
и и номинальной нагрузке* ±5%

напряжения, не более 0,08Uн
ного тока при номинальном входном 
ной нагрузке, не менее 0,66Uн

о напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
ОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
ОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

я постоянного тока, при котором 
е, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
епям резервного питания, А:  

5 
7,5 
200
1,2

о напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

о (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

ройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

я обеспечения бесперебойно-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.comwww.rzasystems.ru



22

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.comwww.rzasystems.ruwww.rzasystems.ru



24

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.comwww.rzasystems.ru



24

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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 НАЗНАЧЕНИЕ
Модификация РС83-А2.0 является упрощенной версией 

устройства РС83-А2М с несколько сокращенными функци-
ями. 

Устройство предназначено для применения, в основ-

и РП, где не требуется полного набора защит и сервисов, 
предлагаемых устройством РС83-А2М. 

За счет упрощений устройство, сохранив достаточно 
высокую функциональность, является более доступным 

.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА АНАЛОГИЧНЫ РС83-А2М, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

• 3-х ступенчатая 2-х или 3-х фазная максимально-то-
ковая защита (МТЗ) с независимой или зависимой 
выдержкой времени и блокировкой от БНТ;

• 2-х ступенчатая защита от замыканий на землю (ЗНЗ), 
выполненная по расчетному (при трехфазном испол-
нении) или измеренному (при двухфазном исполне-
нии с измерением 3I0) току нулевой последовательно-
сти;

• ускорение МТЗ при включении выключателя; 
• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагруз-

ки или обрыва фаз по току обратной последова-
тельности;

• местное, с передней панели устройства, или дистан-
ционное включение и отключение выключателя, в том 
числе по интерфейсу связи RS-485;

• внешняя блокировка защиты ввода и СВ от устройств 
РЗА отходящих присоединений (ЛЗШ);

 резервирование отказов выключателя присоедине
ния (функция УРОВ);

-

•

• 

двукратное автоматическое повторное 

 

включение (АПВ);
• измерение токов фаз А,С и тока нулевой последова-

тельности 3I0 (или тока фазы В вместо 3I0);
• шунтирование-дешунтирование токовых расцепите-

лей выключателя (для отдельных исполнений); кон-
троль цепей электромагнитов привода выключателя;

• запоминание параметров срабатывания защиты 

срабатывания); 
• запоминание параметров изменения конфигурации в 

журнале событий для 200 событий; 
• светодиодная индикация исправности устройства, 

срабатывания защит, положения выключателя и состо -
яния дискретных входов;

• цифровое осциллографирование с общим временем 

• самодиагностика устройства.

• потребляемая мощность: 5(8)Вт (ВА) + 0,5 на каждое 
сработавшее реле;

• измерительные входы: три (Ia; Ic; Iв или 3I0), характе-
ристики аналогично РС83-А2М; нет измерения 3U0, 
отсутствует пуск по 3U0 и направленность ступеней 
ЗНЗ; 

• дискретные входы: количество - 6 / 11, в т.ч. 1/6 про-
граммируемые (в зависимости от исполнения, см 
схемы подключений и форму для заказа), дополни-
тельные входы возможны при питании только от 
оперативного напряжения;

• 

• 

выходные реле: количество - 8 /12, в т.ч. 0/4 програм-
мируемые (в зависимости от исполнения, см схемы 
подключений и форму для заказа), дополнительные 
реле возможны при питании только от оперативного 
напряжения; назначение выходных реле- см. схемы 
подключения

реле KL3 может применяться в исполнении с фикса-
цией и сбросом через отдельный дискретный вход.

.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.
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НАИМЕНО
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СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

 

 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

27

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250

отой 50 Гц
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В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО
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Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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В)
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СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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 НАЗНАЧЕНИЕ
Модификация РС83-А2.0 является упрощенной версией 

устройства РС83-А2М с несколько сокращенными функци-
ями. 

Устройство предназначено для применения, в основ-

и РП, где не требуется полного набора защит и сервисов, 
предлагаемых устройством РС83-А2М. 

За счет упрощений устройство, сохранив достаточно 
высокую функциональность, является более доступным 

.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА АНАЛОГИЧНЫ РС83-А2М, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

• 3-х ступенчатая 2-х или 3-х фазная максимально-то-
ковая защита (МТЗ) с независимой или зависимой 
выдержкой времени и блокировкой от БНТ;

• 2-х ступенчатая защита от замыканий на землю (ЗНЗ), 
выполненная по расчетному (при трехфазном испол-
нении) или измеренному (при двухфазном исполне-
нии с измерением 3I0) току нулевой последовательно-
сти;

• ускорение МТЗ при включении выключателя; 
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ки или обрыва фаз по току обратной последова-
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РЗА отходящих присоединений (ЛЗШ);

 резервирование отказов выключателя присоедине
ния (функция УРОВ);

-

•

• 

двукратное автоматическое повторное 

 

включение (АПВ);
• измерение токов фаз А,С и тока нулевой последова-

тельности 3I0 (или тока фазы В вместо 3I0);
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срабатывания); 
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• цифровое осциллографирование с общим временем 

• самодиагностика устройства.
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граммируемые (в зависимости от исполнения, см 
схемы подключений и форму для заказа), дополни-
тельные входы возможны при питании только от 
оперативного напряжения;

• 

• 
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мируемые (в зависимости от исполнения, см схемы 
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напряжения; назначение выходных реле- см. схемы 
подключения

реле KL3 может применяться в исполнении с фикса-
цией и сбросом через отдельный дискретный вход.

.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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состояния выходного напряжений.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;  
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0

29

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0

 

29

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;  
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;  
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания
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Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н
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го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц
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В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
Устройства РЗА www.rzasystems.com26

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;  
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных входов;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;
c) схема подключения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без дешунтирования токовых цепей.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0

Устройства РЗА www.rzasystems.com28
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования;

с) схема подлючения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без дешунтирования токовых цепей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения без дополнительного модуля для питания от ТТ и дешунтирования;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0

 

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для трехфазного исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;
c) схема подключения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без дешунтирования токовых цепей.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования;

с) схема подлючения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без дешунтирования токовых цепей;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0:
а) для двухфазного исполнения без дополнительного модуля для питания от ТТ и дешунтирования;
b) схема подлючения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВА РС83-А2.0

 

www.rzasystems.ruwww.rzasystems.ru



32

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

Вид спереди Вид слева

Вид сверху

Вид в панели
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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50 Гц
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - А2.0 -

Исполнение по числу фаз 2:

3*

Исполнение по номинальному току 1А** 1
5А 5

Оперативное питание, 

дополн. дискретные входы/выходы :

      - только от оперативного напряжения (ОН 0)

      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2

      - только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых 3***

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0

Да *** 1

Номинальное напряжение оперативного тока: ~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных 1UTR - SUBDOM:)584-SR( 

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0:  

В трехфазном исполнении - отсутствует 0

В двухфазном исполнении (0,004-1)А 1

с диапазоном токов срабатывания: (0,02-5)А 2
(0,1-120)А 5

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ  (закнутые) 2

Крепление  -: стандартное 1

- с дополнительным поворотным

  комплектом 2

Специсполнение****: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами:
(новый конструктив) Да 1

* В трехфазном исполнении вместо входа измерения 3I ₒ выполнен вход третьего фазного
тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току 3Iₒ , с диапазоном токов
срабатывания (0,1-120) А
**Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном
токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А
*** Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с
модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно
****Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по 
дополнительным требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и 
ООО "РЗА СИСТЕМЗ".

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220
110

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Устройства РЗА www.rzasystems.com32

 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схемах РЗА электрических машин, 
трансформаторов, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА 

.

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.

35

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схема двухобмоточных трансфо-х РЗА
рматоров 35 кВ, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА. 

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.

35

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схемах РЗА электрических машин, 
трансформаторов, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА 

.

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначены
 для использования в схема двухобмоточных транс-х РЗА
форматоров 35 кВ, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА. 

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется резервный 
источник с питанием от токовых цепей. Время срабатывания
 защит при питании только от токовых цепей может увеличи-
ваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, журнал
 событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

•

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 33

возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - А2.0 -

Исполнение по числу фаз 2:

3*

Исполнение по номинальному току 1А** 1
5А 5

Оперативное питание, 

дополн. дискретные входы/выходы :

      - только от оперативного напряжения (ОН 0)

      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2

      - только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых 3***

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0

Да *** 1

Номинальное напряжение оперативного тока: ~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных 1UTR - SUBDOM:)584-SR( 

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0:  

В трехфазном исполнении - отсутствует 0

В двухфазном исполнении (0,004-1)А 1

с диапазоном токов срабатывания: (0,02-5)А 2
(0,1-120)А 5

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ  (закнутые) 2

Крепление  -: стандартное 1

- с дополнительным поворотным

  комплектом 2

Специсполнение****: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами:
(новый конструктив) Да 1

* В трехфазном исполнении вместо входа измерения 3I ₒ выполнен вход третьего фазного
тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току 3Iₒ , с диапазоном токов
срабатывания (0,1-120) А
**Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном
токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А
*** Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с
модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно
****Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по 
дополнительным требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и 
ООО "РЗА СИСТЕМЗ".

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220
110
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схемах РЗА электрических машин, 
трансформаторов, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА 

.

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.

35

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схема двухобмоточных трансфо-х РЗА
рматоров 35 кВ, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА. 

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.

35

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначе-
ны для использования в схемах РЗА электрических машин, 
трансформаторов, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА 

.

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется 
резервный источник с питанием от токовых цепей. Время сра-
батывания защит при питании только от токовых цепей может 
увеличиваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, жур-
нал событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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возможность установки до двух оптоволоконных 
датчиков дуговой защиты.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-ДТ2 предназначены
 для использования в схема двухобмоточных транс-х РЗА
форматоров 35 кВ, для их защиты от коротких замыканий и от 
перегрузок. РС83-ДТ2 могут применяться на новых и реконстру-
ируемых подстанциях распределительных сетей и промышлен-
ных предприятий, в том числе для замены старых устройств РЗА. 

Устройства выполняют функции токовой защиты (в том числе 
дифференциальной) для двухобмоточных трансформаторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов. 

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В

Для питания защит в аварийных режимах имеется резервный 
источник с питанием от токовых цепей. Время срабатывания
 защит при питании только от токовых цепей может увеличи-
ваться не более, чем на 0,15 с. 

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с индика-
торами на передней панели служат для контроля входных пара-

метров, параметров работы устройства и изменения уставок и 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) и USB для передачи данных, контроля параме-
тров и изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрены журнал аварий, журнал
 событий и цифровой осциллограф.

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — диффе-
-

тельная дифференциальная защита с торможением 
(ДТЗ);

• 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) 
. Функция МТЗ для 

каждой ступени программно по выбору пользователя 
подключается к трансформаторам тока стороны ВН или 
НН силового трансформатора;

• -
кировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);

• для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блоки-
ровкой от перевозбуждения;

• устройство может работать с трансформаторами, имеющи-
ми группу соединений (0, 1 или 11, задается уставкой);

• 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки 
или обрыва фаз по току обратной последовательности 
с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой 
ступени;

• 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий 
на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному току 
(независимо для каждой ступени) нулевой последова-
тельности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток полу-
чается путем векторного суммирования трех фазных 
токов стороны ВН;

• постоянное измерение фазных токов и индикация 
фактических действующих значений тока;

• запоминание параметров срабатывания защиты и 
-

сацией вида защиты, значения тока и времени сраба-
тывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации 

• цифровое осциллографирование с общим временем 
записи 60 с;

• светодиодная индикация исправности устройства, сра-
батывания защит и состояния дискретных входов;

• 

самодиагностика устройства;
.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение 
питания

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, Вт 
(ВА)

6(11) + 0,5** на каждое 
сработавшее реле

Время готовности при пита-
нии от ТТ, не более, мс 150

Допустимое время перерыва 
питания, не более, мс 500

Точность измерения фазных 
токов, %: 
в диапазоне 0,1—1 А 
в диапазоне 1—120 А

 
 
5 
2

Точность измерения тока 
3Iо, %: 
при 3Io < 0,2 A 
при 3Io > 0,2 A

 
 
5 
2

Точность измерения напря-
жения 3Uо не хуже 2%

Время мгновенного срабаты-
вания, не более 50 мс

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C: от –40 дo + 70

Масса, кг не более 4,5

*По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-
жение 110 В. 
При питании только от цепи тока c Iном = 5 А устройство работает 
стабильно при токе не менее 4 А. 
Сопротивление изоляции между цепями устройства, при температуре 
(20 ± 5) °С — 50 Мом. 
Помехоустойчивость по ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 (МЭК 61000-6-
5:2001).

** В модификциях устройства с комбинированным питанием по току 
и напряжению имеется внутренний источник для гарантированного 
питания от 2-х дискретных входов. При подключении дискретных вхо-
дов к внетреннему источнику потребление устройства увеличивается 
на 1,5 ВА на каждый дискретный вход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки тока ДТЗ в начале зоны 
действия ДТ Id>:

(0,5 ÷ 5) А, шаг 
0,01 А

Уставки по коэффициенту тормо-
жения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка времени срабатывания 
ДТ

(0 ÷ 1,0) с, шаг 
0,01 с

Уставки тока грубой ступени ДО 
Id>>

(5 ÷ 60,0) А, шаг 
0,1 А

Диапазон регулировки времени 
срабатывания ДО (0 ÷ 1) с, шаг 0,01 с

Уставки коэффициентов выравни-
вания k1, k2 0,25 ÷ 4,0 шаг 0,01

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соединений 
трансформатора 0, 1, 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней МТЗ 
1…4

(1,0 ÷ 120) А, шаг 
0,1 А

Выдержка времени tI>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,9

* При включенном режиме «Блокировка от БНТ» ступень будет 
срабатывать только в том случае, если измеренное значение 
2-й  гармонической составляющей тока не превысит 15% зна-
чения 1-й гармоники.
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Независимая; нормаль-
но инверстная; сильно
инверстная; черезвы-
чайно инверстная;
РТВ1; РТ80; тепловая; 
теплавая с памятью.

Вид времятоковой характеристики

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение 
питания

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, Вт 
(ВА)

6(11) + 0,5 на каждое 
сработавшее реле

Время готовности при пита-
нии от ТТ, не более, мс 150

Допустимое время перерыва 
питания, не более, мс 500

Точность измерения фазных 
токов, %: 
в диапазоне 0,1—1 А 
в диапазоне 1—120 А

 
 
5 
2

Точность измерения тока 
3Iо, %: 
при 3Io < 0,2 A 
при 3Io > 0,2 A

 
 
5 
2

Точность измерения напря-
жения 3Uо не хуже 2%

Время мгновенного срабаты-
вания, не более 50 мс

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C: от –40 дo + 70

Масса, кг не более 4,5
*По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В. 
При питании только от цепи тока c Iном = 5 А устройство работает 
стабильно при токе не менее 4 А. 
Сопротивление изоляции между цепями устройства, при температуре 
(20 ± 5) °С — 50 Мом. 
Помехоустойчивость по ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 (МЭК 61000-6-
5:2001).

** В модификциях устройства с комбинированным питанием по току 
и напряжению имеется внутренний источник для гарантированного 
питания от 2-х дискретных входов. При подключении дискретных вхо-
дов к внетреннему источнику потребление устройства увеличивается 
на 1,5 ВА на каждый дискретный вход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки тока ДТЗ в начале зоны 
действия ДТ Id>:

(0,5 ÷ 5) А, шаг 
0,01 А

Уставки по коэффициенту тормо-
жения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка времени срабатывания 
ДТ

(0 ÷ 1,0) с, шаг 
0,01 с

Уставки тока грубой ступени ДО 
Id>>

(5 ÷ 60,0) А, шаг 
0,1 А

Диапазон регулировки времени 
срабатывания ДО (0 ÷ 1) с, шаг 0,01 с

Уставки коэффициентов выравни-
вания k1, k2 0,25 ÷ 4,0 шаг 0,01

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соединений 
трансформатора 0, 1, 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней МТЗ 
1…4

(1,0 ÷ 120) А, шаг 
0,1 А

Выдержка времени tI>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,95

* При включенном режиме «Блокировка от БНТ» 
ступень будет срабатывать только в том случае, если 
измеренное значение 2-й гармонической составляющей 
тока не превысит 15% значения 1-й гармоники.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

Характеристики дискретных входов и выходных реле — аналогично устройству РС83-АВ2  
Назначение дискретных входов и выходных реле — см. схемы подключения.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току 3I0в режи-
мах: 
измеренного тока 
расчетного тока

 
 
(0,02 ÷ 5,0) А, шаг 0,01 А 
(0,1 ÷ 120) А, шаг 0,01 А

Выдержка времени tIо>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,95
Вид характеристики выдерж-
ки времени независимая

Ширина зоны работы на-
правленной ЗНЗ 10°…180° с шагом 1°

Угол максимальной чувстви-
тельности ЗНЗ –180°…180° с шагом 1°

Уставка гистерезиса по углу 0…10°
Порог срабатывания по 3Uо 25 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 
I2>,I2>>: (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А

Выдержка времени tIо>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик выдержки 
времени аналогично МТЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измерительных 
входов по току

семь (IА ВН, IВ ВН, IС ВН, 
IА НН, IВ НН, IС НН, 3I0)

Количество измерительных 
входов по напряжению один (3U0)

Диапазон измерения тока 
фазы А, В, С / номинальный 
ток, А

0,05 ÷ 120,0 / 5*

Диапазон измерения тока ну-
левой последовательности, А 0,01—10,0

Термическая устойчивость 
цепей тока фаз

80 x Iном в течение 1 с 
2 x Iном длительно

Термическая устойчивость 
цепей тока 3I0, не менее, А 60 в течение 1 с

Пределы контроля напряже-
ния 3Uo, В 0…125

Потребляемая мощность 
измерительных цепей тока, 
не более

 
0,04 ВА при I=5A 

Потребляемая мощьность 
измерительных цепей 3Uo, 
не более

0,3 ВА

Потребляемая мощность 
измерительных цепей тока + 
цепи питания от ТТ, ВА

11 на фазу (при I=5А)

Номинальная частота, Гц 50

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 35
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение 
питания

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, Вт 
(ВА)

6(11) + 0,5** на каждое 
сработавшее реле

Время готовности при пита-
нии от ТТ, не более, мс 150

Допустимое время перерыва 
питания, не более, мс 500

Точность измерения фазных 
токов, %: 
в диапазоне 0,1—1 А 
в диапазоне 1—120 А

 
 
5 
2

Точность измерения тока 
3Iо, %: 
при 3Io < 0,2 A 
при 3Io > 0,2 A

 
 
5 
2

Точность измерения напря-
жения 3Uо не хуже 2%

Время мгновенного срабаты-
вания, не более 50 мс

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C: от –40 дo + 70

Масса, кг не более 4,5

*По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-
жение 110 В. 
При питании только от цепи тока c Iном = 5 А устройство работает 
стабильно при токе не менее 4 А. 
Сопротивление изоляции между цепями устройства, при температуре 
(20 ± 5) °С — 50 Мом. 
Помехоустойчивость по ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 (МЭК 61000-6-
5:2001).

** В модификциях устройства с комбинированным питанием по току 
и напряжению имеется внутренний источник для гарантированного 
питания от 2-х дискретных входов. При подключении дискретных вхо-
дов к внетреннему источнику потребление устройства увеличивается 
на 1,5 ВА на каждый дискретный вход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки тока ДТЗ в начале зоны 
действия ДТ Id>:

(0,5 ÷ 5) А, шаг 
0,01 А

Уставки по коэффициенту тормо-
жения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка времени срабатывания 
ДТ

(0 ÷ 1,0) с, шаг 
0,01 с

Уставки тока грубой ступени ДО 
Id>>

(5 ÷ 60,0) А, шаг 
0,1 А

Диапазон регулировки времени 
срабатывания ДО (0 ÷ 1) с, шаг 0,01 с

Уставки коэффициентов выравни-
вания k1, k2 0,25 ÷ 4,0 шаг 0,01

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соединений 
трансформатора 0, 1, 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней МТЗ 
1…4

(1,0 ÷ 120) А, шаг 
0,1 А

Выдержка времени tI>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,9

* При включенном режиме «Блокировка от БНТ» ступень будет 
срабатывать только в том случае, если измеренное значение 
2-й  гармонической составляющей тока не превысит 15% зна-
чения 1-й гармоники.
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Независимая; нормаль-
но инверстная; сильно
инверстная; черезвы-
чайно инверстная;
РТВ1; РТ80; тепловая; 
теплавая с памятью.

Вид времятоковой характеристики

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение 
питания

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, Вт 
(ВА)

6(11) + 0,5 на каждое 
сработавшее реле

Время готовности при пита-
нии от ТТ, не более, мс 150

Допустимое время перерыва 
питания, не более, мс 500

Точность измерения фазных 
токов, %: 
в диапазоне 0,1—1 А 
в диапазоне 1—120 А

 
 
5 
2

Точность измерения тока 
3Iо, %: 
при 3Io < 0,2 A 
при 3Io > 0,2 A

 
 
5 
2

Точность измерения напря-
жения 3Uо не хуже 2%

Время мгновенного срабаты-
вания, не более 50 мс

Диапазон рабочих темпера-
тур, °C: от –40 дo + 70

Масса, кг не более 4,5
*По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В. 
При питании только от цепи тока c Iном = 5 А устройство работает 
стабильно при токе не менее 4 А. 
Сопротивление изоляции между цепями устройства, при температуре 
(20 ± 5) °С — 50 Мом. 
Помехоустойчивость по ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 (МЭК 61000-6-
5:2001).

** В модификциях устройства с комбинированным питанием по току 
и напряжению имеется внутренний источник для гарантированного 
питания от 2-х дискретных входов. При подключении дискретных вхо-
дов к внетреннему источнику потребление устройства увеличивается 
на 1,5 ВА на каждый дискретный вход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки тока ДТЗ в начале зоны 
действия ДТ Id>:

(0,5 ÷ 5) А, шаг 
0,01 А

Уставки по коэффициенту тормо-
жения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка времени срабатывания 
ДТ

(0 ÷ 1,0) с, шаг 
0,01 с

Уставки тока грубой ступени ДО 
Id>>

(5 ÷ 60,0) А, шаг 
0,1 А

Диапазон регулировки времени 
срабатывания ДО (0 ÷ 1) с, шаг 0,01 с

Уставки коэффициентов выравни-
вания k1, k2 0,25 ÷ 4,0 шаг 0,01

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соединений 
трансформатора 0, 1, 11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней МТЗ 
1…4

(1,0 ÷ 120) А, шаг 
0,1 А

Выдержка времени tI>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,95

* При включенном режиме «Блокировка от БНТ» 
ступень будет срабатывать только в том случае, если 
измеренное значение 2-й гармонической составляющей 
тока не превысит 15% значения 1-й гармоники.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250

отой 50 Гц
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220 В)

В)

В)

В)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Характеристики дискретных входов и выходных реле — аналогично устройству РС83-АВ2  
Назначение дискретных входов и выходных реле — см. схемы подключения.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току 3I0в режи-
мах: 
измеренного тока 
расчетного тока

 
 
(0,02 ÷ 5,0) А, шаг 0,01 А 
(0,1 ÷ 120) А, шаг 0,01 А

Выдержка времени tIо>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Коэффициент возврата 0,95
Вид характеристики выдерж-
ки времени независимая

Ширина зоны работы на-
правленной ЗНЗ 10°…180° с шагом 1°

Угол максимальной чувстви-
тельности ЗНЗ –180°…180° с шагом 1°

Уставка гистерезиса по углу 0…10°
Порог срабатывания по 3Uо 25 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 
I2>,I2>>: (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А

Выдержка времени tIо>: (0 ÷ 300) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик выдержки 
времени аналогично МТЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измерительных 
входов по току

семь (IА ВН, IВ ВН, IС ВН, 
IА НН, IВ НН, IС НН, 3I0)

Количество измерительных 
входов по напряжению один (3U0)

Диапазон измерения тока 
фазы А, В, С / номинальный 
ток, А

0,05 ÷ 120,0 / 5*

Диапазон измерения тока ну-
левой последовательности, А 0,01—10,0

Термическая устойчивость 
цепей тока фаз

80 x Iном в течение 1 с 
2 x Iном длительно

Термическая устойчивость 
цепей тока 3I0, не менее, А 60 в течение 1 с

Пределы контроля напряже-
ния 3Uo, В 0…125

Потребляемая мощность 
измерительных цепей тока, 
не более

 
0,04 ВА при I=5A 

Потребляемая мощьность 
измерительных цепей 3Uo, 
не более

0,3 ВА

Потребляемая мощность 
измерительных цепей тока + 
цепи питания от ТТ, ВА

11 на фазу (при I=5А)

Номинальная частота, Гц 50

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 35
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

КОРПУС К1

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

ВОД ВОД

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com13638

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВОД ВОД

ВОД ВОД

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕ

Род тока по цепи основного питания постоянный или перем
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 2

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной ко

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВОД ВОД

ВОД ВОД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
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-
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-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 
4 ВЫХОДА:

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6 DI7 DI8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uпит
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DIRL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

DI

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВАРИАНТЫ 
КОРПУСА

РАЗМЕР А, 
ММ

РАЗМЕР В, 
ММ

РАЗМЕР С, 
ММ

РАЗМЕР D, 
ММ

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М1

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М2 ЛЕЕ, КГ

К1 132 111 114 122 нет нет < 2,76

К3 194 175 178 184 DIRL AD, DIRL < 4,27

4
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 
4 ВЫХОДА:

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6 DI7 DI8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uпит
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DIRL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

DI

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВАРИАНТЫ 
КОРПУСА

РАЗМЕР А, 
ММ

РАЗМЕР В, 
ММ

РАЗМЕР С, 
ММ

РАЗМЕР D, 
ММ

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М1

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М2 ЛЕЕ, КГ

К1 132 111 114 122 нет нет < 2,76

К3 194 175 178 184 DIRL AD, DIRL < 4,27

4
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 
4 ВЫХОДА:

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uпит
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DIRL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

DI

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВАРИАНТЫ 
КОРПУСА

РАЗМЕР А, 
ММ

РАЗМЕР В, 
ММ

РАЗМЕР С, 
ММ

РАЗМЕР D, 
ММ

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М1

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М2 ЛЕЕ, КГ

К1 132 111 114 122 нет нет < 2,76

К3 194 175 178 184 DIRL AD, DIRL < 4,27

4
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 
4 ВЫХОДА:

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6 DI7 DI8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uпит
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DIRL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

DI

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВАРИАНТЫ 
КОРПУСА

РАЗМЕР А, 
ММ

РАЗМЕР В, 
ММ

РАЗМЕР С, 
ММ

РАЗМЕР D, 
ММ

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М1

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М2 ЛЕЕ, КГ

К1 132 111 114 122 нет нет < 2,76

К3 194 175 178 184 DIRL AD, DIRL < 4,27

4
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 
4 ВЫХОДА:

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6 DI7 DI8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uпит
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DIRL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

DI

КОРПУС К3
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ВОД ВОД

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ВАРИАНТЫ 
КОРПУСА

РАЗМЕР А, 
ММ

РАЗМЕР В, 
ММ

РАЗМЕР С, 
ММ

РАЗМЕР D, 
ММ

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М1

НАЛИЧИЕ 

МОДУЛЯ М2 ЛЕЕ, КГ

К1 132 111 114 122 нет нет < 2,76

К3 194 175 178 184 DIRL AD, DIRL < 4,27

4
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - ДТ2 -

Исполнение по числу фаз 3:

Исполнение по номинальному току 5А 5

Оперативное питание, 
дополн. дискретные входы/выходы:
      - только от оперативного напряжения (ОН) 0
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2
      - только от ОН с одним доп. модулем на 5вх./4 реле 3
      - только от ОН с двумя доп. модулями
        на 5вх.,4 реле 4*
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению и одним доп. модулем на 5вх./4 реле 6

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0
Да * 1

Номинальное напряжение оперативного тока:
~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных (RS-485): MODBUS - RTU 1

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0: (0,02-5)А 2

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ (замкнутые) 2

Крепление  - : стандартное 1
 - с дополнительным поворотным 
   комплектом 2

Специсполнение**: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами: Да 1
(новый конструктив)

1)Количество устройств в заказе:  
2)Длина оптоволоконного датчика, м***
3)Название проекта: __________________________________________________________
4)Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________

_________________________________________________________________________
4)Контактное лицо __________________________________________________________

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием  и двумя модулями на 5 доп. входов
   и 4 реле одновременно
** Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
     требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"
***В случае отсутствия информации о длине оптоволоконный датчик  не поставляется

110
220
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Устройства РЗАwww.rzasystems.com 41

Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - ДТ2 -

Исполнение по числу фаз 3:

Исполнение по номинальному току 5А 5

Оперативное питание, 
дополн. дискретные входы/выходы:
      - только от оперативного напряжения (ОН) 0
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2
      - только от ОН с одним доп. модулем на 5вх./4 реле 3
      - только от ОН с двумя доп. модулями
        на 5вх.,4 реле 4*
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению и одним доп. модулем на 5вх./4 реле 6

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0
Да * 1

Номинальное напряжение оперативного тока:
~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных (RS-485): MODBUS - RTU 1

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0: (0,02-5)А 2

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ (замкнутые) 2

Крепление  - : стандартное 1
 - с дополнительным поворотным 
   комплектом 2

Специсполнение**: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами: Да 1
(новый конструктив)

1)Количество устройств в заказе:  
2)Длина оптоволоконного датчика, м***
3)Название проекта: __________________________________________________________
4)Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________

_________________________________________________________________________
4)Контактное лицо __________________________________________________________

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием  и двумя модулями на 5 доп. входов
   и 4 реле одновременно
** Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
     требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"
***В случае отсутствия информации о длине оптоволоконный датчик  не поставляется

110
220
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - ДТ2 -

Исполнение по числу фаз 3:

Исполнение по номинальному току 5А 5

Оперативное питание, 
дополн. дискретные входы/выходы:
      - только от оперативного напряжения (ОН) 0
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2
      - только от ОН с одним доп. модулем на 5вх./4 реле 3
      - только от ОН с двумя доп. модулями
        на 5вх.,4 реле 4*
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению и одним доп. модулем на 5вх./4 реле 6

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0
Да * 1

Номинальное напряжение оперативного тока:
~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных (RS-485): MODBUS - RTU 1

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0: (0,02-5)А 2

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ (замкнутые) 2

Крепление  - : стандартное 1
 - с дополнительным поворотным 
   комплектом 2

Специсполнение**: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами: Да 1
(новый конструктив)

1)Количество устройств в заказе:  
2)Длина оптоволоконного датчика, м***
3)Название проекта: __________________________________________________________
4)Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________

_________________________________________________________________________
4)Контактное лицо __________________________________________________________

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием  и двумя модулями на 5 доп. входов
   и 4 реле одновременно
** Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
     требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"
***В случае отсутствия информации о длине оптоволоконный датчик  не поставляется

110
220
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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A B C D E F G H I J K

РС83 - ДТ2 -

Исполнение по числу фаз 3:

Исполнение по номинальному току 5А 5

Оперативное питание, 
дополн. дискретные входы/выходы:
      - только от оперативного напряжения (ОН) 0
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению 2
      - только от ОН с одним доп. модулем на 5вх./4 реле 3
      - только от ОН с двумя доп. модулями
        на 5вх.,4 реле 4*
      - с комбинированным питанием по току и 
        напряжению и одним доп. модулем на 5вх./4 реле 6

Дешунтирование токовых цепей выключателя: Нет 0
Да * 1

Номинальное напряжение оперативного тока:
~/= 1
~/= 2

Протокол передачи данных (RS-485): MODBUS - RTU 1

Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току 3I0: (0,02-5)А 2

Исполнение контактов KL3: НО (открытые) 1
НЗ (замкнутые) 2

Крепление  - : стандартное 1
 - с дополнительным поворотным 
   комплектом 2

Специсполнение**: Нет 1
Да 2

Исполнение с винтовыми зажимами: Да 1
(новый конструктив)

1)Количество устройств в заказе:  
2)Длина оптоволоконного датчика, м***
3)Название проекта: __________________________________________________________
4)Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________

_________________________________________________________________________
4)Контактное лицо __________________________________________________________

* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием  и двумя модулями на 5 доп. входов
   и 4 реле одновременно
** Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
     требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"
***В случае отсутствия информации о длине оптоволоконный датчик  не поставляется

110
220
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В1 предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
автоматики электрических машин, трансформаторов и 
линий электропередачи, выполняют функции защиты 
минимального и максимального напряжения, защиты по 
напряжению нулевой и обратной последовательности, а 
также телемеханики.

Устройства РС83-В1 предназначены для установки на 
новых и реконструируемых подстанциях промышленных 
предприятий и распределительных сетей, в том числе для 
замены устаревших устройств РЗА и телемеханики.

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК инди-
катором и кнопками управления для контроля входных 
параметров, параметров работы устройства и изменения 
настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

В составе устройства предусмотрен регистратор с жур-
налом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• трехфазная двухступенчатая защита минимального напряже-
ния (ЗМН) с выбором действия при снижении напряжения по 
«И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных напряже-
ний;

• трехфазная двухступенчатая защита максимального напря-
жения (ЗПН) с выбором действия при повышении напря-
жения по «И» или «ИЛИ» — с контролем трех междуфазных 
напряжений;

• двухступенчатая защита от замыканий на землю по превы-
шению заданного значения напряжения нулевой последова-
тельности;

• защита по напряжению обратной последовательности (ОБР);
• постоянное измерение фазных или линейных напряжений и 

напряжения нулевой последовательности в одном из двух 
режимов: 

•  измерение фазных напряжений первых гармоник U А, UВ, 

UС и напряжения 3U0, вычисление значений линейных 
напряжений UАВ, UВС, UСА и напряжения U2;

• измерение линейных напряжений первых гармоник UАВ, 
UВС, UСА и напряжения 3U0, вычисление напряжения U2; 
по умолчанию на дисплее отображается действующее 
значение линейного напряжения;

• запоминание параметров срабатывания защиты и автомати-
ки в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида за-
щиты, значения тока (напряжения) и времени срабатывания);

• запоминание параметров изменения конфигурации в журна-
ле событий для 200 событий;

• светодиодная индикация исправности устройства и срабаты-
вания защит;

• самодиагностика устройства;
• передача по локальной сети через интерфейс RS-485 всей 

хранящейся в памяти информации (измерения, сигнализа-
ция, параметры).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания * 80 – 420 В
Номинальное напряжение питания 220 В* ~/= (полярность произвольно)
Потребляемая мощность, Вт (ВА) 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Относительная погрешность измерения напряжения  
в диапазоне (20 ÷ 125) В, %, не более 2

Относительная погрешность выдержки времени, %, не более 2
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 1,8

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В. 
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Питание устройства может осуществляется от источника 
постоянного или переменного оперативного тока напряжением
 80-420 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3Uo>, 3Uo>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…125
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ UO>, UO>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…12
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Устройства РЗА www.rzasystems.com42

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ ФАЗНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ:
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Работа U <

Питание устройства

Н
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я 

вы
хо

дн
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х 
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РС83-B1

DI1

DI2

Работа U <<

Работа U >

Работа U >>

Работа 3Uо >

Работа 3Uо >>

Работа U2 >

Реле диагностики 
исправности 

Блокировка U <, U <<

Блокировка U >, U >>

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

C

1

2

3

4

5

6

7

8

РС83-В1

ЗМН 1

ЗМН 2

ЗПН 1

ЗПН 2

ЗНЗ 1

ЗНЗ 2

ОБР

ИСПРАВНО

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8KL1 KL31. KL 4KL32.KL 2 Uпит
RL

AI- 1В

A B CR 41

RxTx

RS-485
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Ua

Uab
Ub

Ubc
Uc
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3Uo
13 14 15 16

DI1 DI2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3Uo>, 3Uo>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…125
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ UO>, UO>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…12
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ ФАЗНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ:
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3Uo>, 3Uo>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…125
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Устройства РЗА www.rzasystems.com42
45

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ UO>, UO>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…12
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 3Uo>, 3Uo>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…125
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗМН1, ЗМН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 20…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ ЗПН1, ЗПН2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряже-
ние, В 100

Выбор логики работы и, или
Диапазон уставок по на-
пряжению, В 40…120, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ НУЛЕ
ВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ UO>, UO>>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБ
РАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ U2>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон уставок по на-
пряжению, В 10…100, шаг 0,1

Диапазон уставок време-
ни, с 0…25, шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов

четыре (UАВ, UВС, UСА, 
3U0)

Пределы контроля напря-
жений АВ, ВС, СА, В 0…125

Вход 3 Uo, В 0…12
Потребляемая мощность 
измерительных цепей, ВА/
фазу

0,3

Номинальная частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов два (DI 01…DI 02)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования мс 0…250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном 
«0» — ниже 0,51Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном 
«0» — ниже 0,7Uном

Потребляемая мощность 
на вход, не более, Вт(ВА) 0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных 
реле восемь (KL1…KL8)

Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способ-
ность коммутации резе-
стивной нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В 
8А/250В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ИЗМЕРЕННЫМ ФАЗНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ:
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Реле диагностики 
исправности 
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com13646

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

1
2

с дополнительным поворотным комплектом

Специсполнение*

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 

Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 
.

Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 
постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-

тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• формирование команд управления РПН;
• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 
Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 

.
Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 

постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-
тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• ф
• контроль положения РПН с использованием логометри-

чиского датчика или BCD матрицы;

ормирование команд управления РПН;

• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

1
2

с дополнительным поворотным комплектом

Специсполнение*

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 

Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 
.

Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 
постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-

тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• формирование команд управления РПН;
• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 
Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 

.
Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 

постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-
тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• ф
• контроль положения РПН с использованием логометри-

чиского датчика или BCD матрицы;

ормирование команд управления РПН;

• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

1
2

с дополнительным поворотным комплектом

Специсполнение*

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 

Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 
.

Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 
постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-

тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• формирование команд управления РПН;
• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 
Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 

.
Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 

постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-
тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• ф
• контроль положения РПН с использованием логометри-

чиского датчика или BCD матрицы;

ормирование команд управления РПН;

• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

1
2

с дополнительным поворотным комплектом

Специсполнение*

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 

Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 
.

Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 
постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-

тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• формирование команд управления РПН;
• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-В4 предназначены 
для автоматического управления электроприводами РПН 
двух- и трехобмоточных трансформаторов подстанций под 
нагрузкой, контроля электроприводов и их исправности. 

Устройство оборудовано 16-ти разрядным ЖК индикато-
ром и кнопками управления для контроля входных параме-
тров, параметров работы устройства и изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол 
MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля 

. 
Устройства оснащено регистратором с журналом аварий 

.
Устройство РС83-В4 может питаться от источника как 

постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пи-
тания компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы 
напряжения питания.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль значения входного напряжения в заданном 
уставкой диапазоне (80 ÷
границами диапазона (0,5 ÷ -

• коррекция управляющего напряжения по значению кон-
тролируемого тока;

• контроль состояния привода с блокировкой устройства:
• по сигналу дискретных входов, в т.ч. от датчика темпе-

ратуры;
• при превышении заданного значения контролируемо-

го тока;
• при выходе контролируемого напряжения за допусти-

мые пределы;

• по формированию сигнала «привод не пошел»;
• по формированию сигнала «застревание»;
• по формированию сигнала «непрерывный ход»;

• светодиодная индикация исправности устройства;
• ф
• контроль положения РПН с использованием логометри-

чиского датчика или BCD матрицы;

ормирование команд управления РПН;

• самодиагностика устройства;
• регистрация в памяти 100 последних аварийных событий;
• обмен информацией по интерфейсу RS-485: 

• положение дискретных входов и выходных реле; 
• состояние светодиодов индикации; 
• значение измеренных токов и напряжений; 
• управление выходными реле и возврат  

сигнализации на светодиодах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания *

Номинальное напряжение питания 220 В*, ~/= (полярность произволь-
но)

Потребляемая мощность, Вт 5 + 0,5 на каждое сработавшее реле
Время готовности, не более 300 мс
Порог блокировки регулятора по понижению напряжения U<0,8Uн
Уровень напряжения при ускорении команды «Убавить» до 5 с и блокировка ко-
манды «Прибавить» по повышению контролируемого напряжения до величины U>1,15Uн

Время ожидания начала переключения и время задержки для сигнала «Привод 
не пошел», с 1,5

Время контроля паузы между переключениями для срабатывания защиты от 
непрерывного хода, с 1,5

Относительная погрешность измерения напряжения, не более ±0,5%
Относительная погрешность выдержки времени, не более ±1%
Диапазон рабочих температур, °C: –40 дo +70
Масса (не более), кг 2,7

* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напряжение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

80 – 420 В 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Устройства РЗА www.rzasystems.com46

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
срабатывания (90 ÷ 115) В, шаг 1 В

Уставки по зоне нечув-
ствительности (0 ÷ 10) В, шаг 0,1 В

Уставки по коэффициенту 
возврата по краям зоны

более 0,99 (прибавить), 
менее 1,01 (убавить)

Уставки времени срабаты-
вания (10 ÷ 250) с, шаг 1 с

Уставки времени повтор-
ной команды (1 ÷ 25) с, шаг 1 с

Уставки времени контро-
ля переключения привода 
на одну ступень*

(10 ÷ 250) с, шаг 1 с

*По заказу может быть изменено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов: 
всего 
по напряжению  
по току

 
четыре 
два (U1,U2) 
два (I1, I2)

Номинальное напряже-
ние, В 100 (Umax = 120 В)

Номинальный ток, А 1 или 5
Потребляемая мощность 
на канал, ВА 0,3

Начальная частота, Гц 50
Управление приводом РПН, в зависимости от выбранной конфигура-

ции, может осуществляться:

по каналу 1 (U1, I1);

по каналу 2 (U2, I2);

по каналу 1 с контролем по каналу 2;

по каналу 2 c контролем по каналу 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов пять (DI 01…DI 05)

Тип дискретных входов опто-развязка
Собственное время сраба-
тывания, не более, мс 50

Время демпфирования 0 ÷ 250, шаг 10 (из меню)
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6 Uном

«0» — ниже 0,51 Uном

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7 Uном

«0» — ниже 0,7 Uном

Потребляемая мощность 0,6 Вт на вход

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле восемь (KL1…KL8)
Долговременная токовая 
нагрузка 8 А

Максимальная способность 
коммутации резестивной 
нагрузки: 
постоянный ток 
переменный ток

 
 
 
8А/24 В, 1А/50 В, 
0,4А/250 В 
8А/250 В

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Вид спереди
Вид слева

без модуля датчиков положения РПН с модулем датчиков положения РПН

Вырез в панели

Вид сверху
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
4

2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Языковая версия:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

русскоязычная
англоязычная

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РПН
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
4

2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Номинальная частота:

Специсполнение:

Языковая версия:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

русскоязычная
англоязычная

да

5
6

50 Гц
60 Гц

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РПН

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
Устройства РЗА www.rzasystems.com48

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 

 

 

 
 

Со
ст

ав
 у

ст
ро

йс
тв

а 
и 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 в
ы

во
до

в 
РС

83
-В

4

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 49

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

ой 

ems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
4

2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Языковая версия:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

русскоязычная
англоязычная

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РПН
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Батарейка питания часов регистратора:

Специсполнение:

Конструктивное исполнение:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

да

1да

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
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Номинальное напряжение оперативного тока

Определение положения РПН:

~/- 110 В
~/- 220 В

1

1

2

1
2

1

1
4

2

Наличие порта связи USB, RS-485:

Номинальная частота:

Специсполнение:

Языковая версия:

Тип монтажа устройства утопленный (стандартный)

на поверхность (с доп. поворотным комплексом)

нет
да

нет
да

русскоязычная
англоязычная

да

5
6

50 Гц
60 Гц

2
3

* Оформление заказа на устройство в спец. исполнении осуществляется  по дополнительным 
требованиям и в сроки, согласованые между заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ».

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РПН

www.rzasystems.ruwww.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-С предназначены 
для использования в схемах сигнализации и телемеханики 
электрических подстанций и распределительных пунктов 
6—220 кВ, для выполнения функции центральной сигнали-
зации (ЦС) в схемах с постоянным или переменным опера-
тивным током. 

Устройство предназначено для установки на новых и 
реконструируемых подстанциях распределительных сетей 
и промышленных предприятий, а также для замены схем 
сигнализации на основе реле РИС или РТД.

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с 
индикаторами на передней панели служат для контроля 
входных параметров, параметров работы устройства и 
изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

Устройство РС83-С может питаться от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пита-
ния компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы напряжения питания.

В составе устройства предусмотрен регистратор с журналом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль приращения тока по двум независимым 
каналам; 

• прием информации по двенадцати дискретным кана-

каналу на выходные реле и светодиодную сигнализа-
цию;

• прием сигналов управления с действием на сигнали-
зацию («ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА» и «СБРОС  СИГНАЛИЗА-
ЦИИ») по двум независимым каналам;

• -
томатики в журнале аварий для 100 событий; 

• светодиодная индикация исправности устройства 

• самодиагностика устройства;
• формирование шинки мигающего света (реле-пульса-

тор).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения 
питания, В 80 – 420 В 

Номинальное напряжение 
питания, В

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, 
Вт 

5 + 0,5 на каждое срабо-
тавшее реле

Время готовности, мс, не 
более 300

Относительная погреш-
ность выдержки времени 
не более, %

±2

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C:

 
–40 дo + 70

Масса (не более), кг 2,7
* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Электрическая изоляция между цепями устройства при температуре окружающего воздуха (20 ±5 ) ºС выдержива-
ет в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 ÷ 65) Гц. 
Величина испытательного напряжения: 
• 500 В — для испытания изоляции между контактами выходных реле; 
• 2500 В — для испытания изоляции между прочими цепями устройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)*
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-С предназначены 
для использования в схемах сигнализации и телемеханики 
электрических подстанций и распределительных пунктов 
6—220 кВ, для выполнения функции центральной сигнали-
зации (ЦС) в схемах с постоянным или переменным опера-
тивным током. 

Устройство предназначено для установки на новых и 
реконструируемых подстанциях распределительных сетей 
и промышленных предприятий, а также для замены схем 
сигнализации на основе реле РИС или РТД.

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с 
индикаторами на передней панели служат для контроля 
входных параметров, параметров работы устройства и 
изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

Устройство РС83-С может питаться от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пита-
ния компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы напряжения питания.

В составе устройства предусмотрен регистратор с журналом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль приращения тока по двум независимым 
каналам; 

• прием информации по двенадцати дискретным кана-

каналу на выходные реле и светодиодную сигнализа-
цию;

• прием сигналов управления с действием на сигнали-
зацию («ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА» и «СБРОС  СИГНАЛИЗА-
ЦИИ») по двум независимым каналам;

• -
томатики в журнале аварий для 100 событий; 

• светодиодная индикация исправности устройства 

• самодиагностика устройства;
• формирование шинки мигающего света (реле-пульса-

тор).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения 
питания, В 80 – 420 В 

Номинальное напряжение 
питания, В

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, 
Вт 

5 + 0,5 на каждое срабо-
тавшее реле

Время готовности, мс, не 
более 300

Относительная погреш-
ность выдержки времени 
не более, %

±2

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C:

 
–40 дo + 70

Масса (не более), кг 2,7
* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Электрическая изоляция между цепями устройства при температуре окружающего воздуха (20 ±5 ) ºС выдержива-
ет в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 ÷ 65) Гц. 
Величина испытательного напряжения: 
• 500 В — для испытания изоляции между контактами выходных реле; 
• 2500 В — для испытания изоляции между прочими цепями устройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 

53

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)*
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 

www.rzasystems.ru



52

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-С предназначены 
для использования в схемах сигнализации и телемеханики 
электрических подстанций и распределительных пунктов 
6—220 кВ, для выполнения функции центральной сигнали-
зации (ЦС) в схемах с постоянным или переменным опера-
тивным током. 

Устройство предназначено для установки на новых и 
реконструируемых подстанциях распределительных сетей 
и промышленных предприятий, а также для замены схем 
сигнализации на основе реле РИС или РТД.

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с 
индикаторами на передней панели служат для контроля 
входных параметров, параметров работы устройства и 
изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

Устройство РС83-С может питаться от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пита-
ния компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы напряжения питания.

В составе устройства предусмотрен регистратор с журналом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль приращения тока по двум независимым 
каналам; 

• прием информации по двенадцати дискретным кана-

каналу на выходные реле и светодиодную сигнализа-
цию;

• прием сигналов управления с действием на сигнали-
зацию («ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА» и «СБРОС  СИГНАЛИЗА-
ЦИИ») по двум независимым каналам;

• -
томатики в журнале аварий для 100 событий; 

• светодиодная индикация исправности устройства 

• самодиагностика устройства;
• формирование шинки мигающего света (реле-пульса-

тор).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения 
питания, В 80 – 420 В 

Номинальное напряжение 
питания, В

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, 
Вт 

5 + 0,5 на каждое срабо-
тавшее реле

Время готовности, мс, не 
более 300

Относительная погреш-
ность выдержки времени 
не более, %

±2

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C:

 
–40 дo + 70

Масса (не более), кг 2,7
* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Электрическая изоляция между цепями устройства при температуре окружающего воздуха (20 ±5 ) ºС выдержива-
ет в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 ÷ 65) Гц. 
Величина испытательного напряжения: 
• 500 В — для испытания изоляции между контактами выходных реле; 
• 2500 В — для испытания изоляции между прочими цепями устройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)*
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com13652

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства РС83-С предназначены 
для использования в схемах сигнализации и телемеханики 
электрических подстанций и распределительных пунктов 
6—220 кВ, для выполнения функции центральной сигнали-
зации (ЦС) в схемах с постоянным или переменным опера-
тивным током. 

Устройство предназначено для установки на новых и 
реконструируемых подстанциях распределительных сетей 
и промышленных предприятий, а также для замены схем 
сигнализации на основе реле РИС или РТД.

ЖК индикатор на 16 разрядов и кнопки управления с 
индикаторами на передней панели служат для контроля 
входных параметров, параметров работы устройства и 
изменения настроек.

Устройство снабжается интерфейсами RS-485 (протокол MODBUS RTU) для передачи данных и USB для контроля и 
изменения настроек и уставок. 

Устройство РС83-С может питаться от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. Блок пита-
ния компенсирует кратковременные (до 500 мс) провалы напряжения питания.

В составе устройства предусмотрен регистратор с журналом аварий и журналом событий.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• контроль приращения тока по двум независимым 
каналам; 

• прием информации по двенадцати дискретным кана-

каналу на выходные реле и светодиодную сигнализа-
цию;

• прием сигналов управления с действием на сигнали-
зацию («ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА» и «СБРОС  СИГНАЛИЗА-
ЦИИ») по двум независимым каналам;

• -
томатики в журнале аварий для 100 событий; 

• светодиодная индикация исправности устройства 

• самодиагностика устройства;
• формирование шинки мигающего света (реле-пульса-

тор).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения 
питания, В 80 – 420 В 

Номинальное напряжение 
питания, В

220*, ~/= (полярность 
произвольно)

Потребляемая мощность, 
Вт 

5 + 0,5 на каждое срабо-
тавшее реле

Время готовности, мс, не 
более 300

Относительная погреш-
ность выдержки времени 
не более, %

±2

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C:

 
–40 дo + 70

Масса (не более), кг 2,7
* По спецзаказу изготавливаются устройства на номинальное напря-

жение 110 В.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

Электрическая изоляция между цепями устройства при температуре окружающего воздуха (20 ±5 ) ºС выдержива-
ет в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 ÷ 65) Гц. 
Величина испытательного напряжения: 
• 500 В — для испытания изоляции между контактами выходных реле; 
• 2500 В — для испытания изоляции между прочими цепями устройства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 

53

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измеритель-
ных входов 2

Род тока Постоянный или перемен-
ный

Диапазон измерения 
токов ~\= (0 – 4) А

Уставка по приращению 
тока (20 – 250) мА, шаг 10мА

Уставка времени срабаты-
вания 0 – 20с,  c шагом 0,01с

Уставка времени действия 
реле 0,1 – 99,9с,  c шагом 0,1с

Длительность прираще-
ния тока, не менее

20 мс  (при перекрытии 
уставки по току  1,5)

Точность измерения 
токов 2 %

Термическая устойчи-
вость длительно 10A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество дискретных 
входов:
назначенных аппаратно

программируемых

два (DI 01, DI 02)

двенадцать (DI 03…DI 14)
Тип дискретных входов опто-развязка
Время распознавания, мс 50 
Уровень входных сигна-
лов переменного напря-
жения

«1» — выше 0,6Uном

«0» — ниже 0,45Uном;

Уровень входных сигна-
лов постоянного напря-
жения

«1» — выше 0,7Uном

«0» — ниже 0,5Uном

Потребляемая мощность 1,5 Вт на вход

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ:

• DI 01 — Прием сигнала «Сброс сигнализации». 
• DI 02 — Прием сигнала «Отключение звука». 
• DI 03…DI14 — 12 программируемых дискретных вхо-

дов, которые могут действовать по следующим трем 
(А, В или С) алгоритмам, задаваемым из меню: 

• алгоритм А — при приходе сигнала на вход загора-
ется соответствующий входу светодиод индикации 
(VD3...VD14) и сразу, без выдержки времени, сраба-
тывает выходное реле КL5; 

• алгоритм В — при приходе сигнала на вход загора-
ется с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL6;

• алгоритм С — при приходе сигнала на вход заго -
рается с выдержкой времени 10 с соответствующий 
входу светодиод индикации (VD3...VD14) и срабаты-
вает выходное реле КL7.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество выходных реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / KL12 / KL16)*
Долговременная токова нагрузка 8 А
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки 
постоянный ток 
 
 
переменный ток

 
 
8А/24В 
1А/ 50В 
0,4А/250В 
8А/250В

*Назначение выходных реле — см. схему подключения. 
Реле-пульсатор KL9 обеспечивает коммутацию шинки «мигающего света» в цепи постоянного/переменного тока 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com13654

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания
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НАЗНАЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

Устройство предназначено для выполнения функций релейной
защиты и автоматики присоединений напряжением 6-35кВ с 
дистанционной защитой, в том числе, присоединений с исто-
чниками собственной генерации.                

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Основная и/или резервная защита и АУВ линий 6-35кВ
сети с малыми токами замыкания на землю.
Защита и автоматика присоединений, содержащих 
источники собственной генерации, при их связи с 
энергосистемой.
Резервная защита силового трансформатора 
 (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ
вводного выключателя этого трансформатора.
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых
трансформаторов из «головы» линии.
 

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется независимо
от других: уставки, формы характеристик,
направленность, сигналы пуска, блокировок,
ускорений и др.

Каждая из ступеней ДЗ может иметь характеристику в 
виде сектора круга или эллипса. 
Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны,
определяемой ее характеристикой, может
вводиться/выводиться дополнительная зона в
виде круга с центром в начале координат и
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд),
обеспечивающая возможность работы ступени
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с 
противоположного конца линии.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения
с контролем трех фазных напряжений и
напряжения нулевой последовательности 
(модифицироанный алгоритм КРБ-12), с дополнитель-
ной возможностью работы по симметричным составля-
ющим токов и напряжений прямой или обратной
последовательности и возможностью пуска по
дискретному входу от блок-контактов автоматов
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима
нагрузки линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направлению 
при близких КЗ с глубокой просадкой
напряжения за счет использования напряжений
неповрежденных фаз и работы по памяти.

8 ступеней основной защиты, каждая из которых
назначается как дистанционная с разными
видами характеристик или максимально-токовая;
2 ступени направленной МТЗ с пуском по минимально-
му напряжению и зависимыми ампер-секундными 
характеристиками:
4 ступени защиты нулевой последовательности от 
замыканий на землю, каждая из которых назначается 
как защита по измеренному (0.004-5А)  или расчетному 
(0,1-125А) току нулевой последовательности, по изме-
ренному сопротивлению или напряжению  нулевой 
последовательности;
2 ступени защиты по частоте на понижение или 
повышение  частоты с возможностью их использования
 в качестве АЧР и ЧАПВ;
Логика АЧР-ЧАПВ по дискретным входам;
2 ступени защиты по току обратной последовательно-
сти  или отношению тока обратной к току прямой 
последовательности  (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максимального
 напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряжения 
(БНН);
Отстройка от нагрузки;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью
назначения разных ступеней после работы
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ
ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

jX

Zy

Zy

ZдZд

φмчφмч

φзоны

R R

jX
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

.

 (0,1 ÷ 500,0)Ом
 шаг 0,01 Ом 

 (0,1 ÷ 300,0)Ом
 шаг 0,01 Ом 

(0° ÷ 359°) 
с шагом 1°

Уставка по сопротивлению Zy, Ом:

Уставка по сопротивлению 
дополнительной зоны, Ом:

Угол максимальной чув
ствительности φмч

(10° ÷ 180°) 
с шагом 1°

Ширина зоны работы
φзоны

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1Коэффициент сжатия
эллипса

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с
30 мс

Выдержка времени ДЗ 

(0 ÷1,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени автоматическо-
го ускорения

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

1,05

Выдержка времени оперативного
ускорения

Коэффициент возврата 

(0° ÷ 10°) с шагом 1°Уставка гистерезиса по углу

 
 

Время собственного
срабатывания, не более 

ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

Откл., DI1…DI44Разрешение работы БНН по DI

5,0…25 В, шаг 0,1 ВУставка по напряжению небаланса

Откл., Вкл.Разрешение работы БНН по соста
вляющим прямой последовательно-
сти

0,1…5,0 А, 
шаг 0,1 А

Уставка по току нижней границы
I1min

5,0…120 А, 
шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
I1max

Откл., ВклРазрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

0,1…20 А, шаг 0,1 АУставка по току обратной
последовательности I2max

0,1…100 В, 
шаг 0,1 В

Уставка по напряжению обратной
последовательности 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

В устройстве для ступеней ДЗ предусмотрена отстройка
 от нагрузки в соответствии с приведенной характери-
стикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ (БНН)

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАПРАВЛЕННАЯ МТЗ С ПУСКОМ МИНИМАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАВИСИМЫМИ АМПЕР-СЕКУНДНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 

 

 
 

(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть
переведена в режим максимально-токовой направлен-
ной со своими уставками и возможностью вывода
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 ) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие 
же как у ДЗ.
В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от 
броска тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 
0-50%, шаг1%. Время действия блокировки ограничива-
ется уставкой 0-2с, шаг 0.01 с.

БНН организована на принципах выявления напряже-
ния небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично 
КРБ-12, на сравнении составляющих токов и напряже-
ний прямой и обратной последовательности и на 
появлении внешнего пуска БНН через дискретный вход 
от блок-контакта автомата ТН с одновременным сниже-
нием контролируемых напряжений. Алгоритм КБР-12 
модифицирован путем исключения из него напряжения 
дополнительной обмотки Uда (ни), которое обычно 
отсутствуют в схемах ТН до 35 кВ включительно.

Каждая ступень имеет уставки по току и направленно-
сти, такие же как ступени основной защиты в режиме 
МТЗ. 
Для каждой из ступеней может быть назначен любой из 
видов ампер-секундных характеристик: 

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 55www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

Устройство предназначено для выполнения функций релейной
защиты и автоматики присоединений напряжением 6-35кВ с 
дистанционной защитой, в том числе, присоединений с исто-
чниками собственной генерации.                

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Основная и/или резервная защита и АУВ линий 6-35кВ
сети с малыми токами замыкания на землю.
Защита и автоматика присоединений, содержащих 
источники собственной генерации, при их связи с 
энергосистемой.
Резервная защита силового трансформатора 
 (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ
вводного выключателя этого трансформатора.
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых
трансформаторов из «головы» линии.
 

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется независимо
от других: уставки, формы характеристик,
направленность, сигналы пуска, блокировок,
ускорений и др.

Каждая из ступеней ДЗ может иметь характеристику в 
виде сектора круга или эллипса. 
Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны,
определяемой ее характеристикой, может
вводиться/выводиться дополнительная зона в
виде круга с центром в начале координат и
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд),
обеспечивающая возможность работы ступени
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с 
противоположного конца линии.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения
с контролем трех фазных напряжений и
напряжения нулевой последовательности 
(модифицироанный алгоритм КРБ-12), с дополнитель-
ной возможностью работы по симметричным составля-
ющим токов и напряжений прямой или обратной
последовательности и возможностью пуска по
дискретному входу от блок-контактов автоматов
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима
нагрузки линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направлению 
при близких КЗ с глубокой просадкой
напряжения за счет использования напряжений
неповрежденных фаз и работы по памяти.

8 ступеней основной защиты, каждая из которых
назначается как дистанционная с разными
видами характеристик или максимально-токовая;
2 ступени направленной МТЗ с пуском по минимально-
му напряжению и зависимыми ампер-секундными 
характеристиками:
4 ступени защиты нулевой последовательности от 
замыканий на землю, каждая из которых назначается 
как защита по измеренному (0.004-5А)  или расчетному 
(0,1-125А) току нулевой последовательности, по изме-
ренному сопротивлению или напряжению  нулевой 
последовательности;
2 ступени защиты по частоте на понижение или 
повышение  частоты с возможностью их использования
 в качестве АЧР и ЧАПВ;
Логика АЧР-ЧАПВ по дискретным входам;
2 ступени защиты по току обратной последовательно-
сти  или отношению тока обратной к току прямой 
последовательности  (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максимального
 напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряжения 
(БНН);
Отстройка от нагрузки;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью
назначения разных ступеней после работы
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ
ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

jX

Zy

Zy

ZдZд

φмчφмч

φзоны

R R

jX
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
.

 (0,1 ÷ 500,0)Ом
 шаг 0,01 Ом 

 (0,1 ÷ 300,0)Ом
 шаг 0,01 Ом 

(0° ÷ 359°) 
с шагом 1°

Уставка по сопротивлению Zy, Ом:

Уставка по сопротивлению 
дополнительной зоны, Ом:

Угол максимальной чув
ствительности φмч

(10° ÷ 180°) 
с шагом 1°

Ширина зоны работы
φзоны

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1Коэффициент сжатия
эллипса

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с
30 мс

Выдержка времени ДЗ 

(0 ÷1,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени автоматическо-
го ускорения

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

1,05

Выдержка времени оперативного
ускорения

Коэффициент возврата 

(0° ÷ 10°) с шагом 1°Уставка гистерезиса по углу

 
 

Время собственного
срабатывания, не более 

ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

Откл., DI1…DI44Разрешение работы БНН по DI

5,0…25 В, шаг 0,1 ВУставка по напряжению небаланса

Откл., Вкл.Разрешение работы БНН по соста
вляющим прямой последовательно-
сти

0,1…5,0 А, 
шаг 0,1 А

Уставка по току нижней границы
I1min

5,0…120 А, 
шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
I1max

Откл., ВклРазрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

0,1…20 А, шаг 0,1 АУставка по току обратной
последовательности I2max

0,1…100 В, 
шаг 0,1 В

Уставка по напряжению обратной
последовательности 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

В устройстве для ступеней ДЗ предусмотрена отстройка
 от нагрузки в соответствии с приведенной характери-
стикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ (БНН)

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАПРАВЛЕННАЯ МТЗ С ПУСКОМ МИНИМАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАВИСИМЫМИ АМПЕР-СЕКУНДНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 

 

 
 

(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть
переведена в режим максимально-токовой направлен-
ной со своими уставками и возможностью вывода
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 ) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие 
же как у ДЗ.
В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от 
броска тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 
0-50%, шаг1%. Время действия блокировки ограничива-
ется уставкой 0-2с, шаг 0.01 с.

БНН организована на принципах выявления напряже-
ния небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично 
КРБ-12, на сравнении составляющих токов и напряже-
ний прямой и обратной последовательности и на 
появлении внешнего пуска БНН через дискретный вход 
от блок-контакта автомата ТН с одновременным сниже-
нием контролируемых напряжений. Алгоритм КБР-12 
модифицирован путем исключения из него напряжения 
дополнительной обмотки Uда (ни), которое обычно 
отсутствуют в схемах ТН до 35 кВ включительно.

Каждая ступень имеет уставки по току и направленно-
сти, такие же как ступени основной защиты в режиме 
МТЗ. 
Для каждой из ступеней может быть назначен любой из 
видов ампер-секундных характеристик: 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
Устройства РЗА www.rzasystems.com56

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
.

0,2 - 20 А по I2
0.02 - 1 по I2/I1

Уставки по току ступени 

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ  ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

.

(10,0 ÷ 150,0) В 
шаг 0,1 В

Уставки по напряжению
ступени

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

2 цикла

 

Число циклов 

(1,0 ÷ 120) с, шаг 1 сВремя подготовки 

(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 сУставки выдержки времени АПВ1 

(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 сУставки выдержки времени АПВ2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

1-50, шаг 1%Уставка по разности напряжений
Uкс 

0,05-1, шаг 0,01 ГцУставка по разности частот Fкс 

1-100, шаг 10Уставка по разности фаз «угол Uкс» 

0-100, шаг 0,1В

0-5, шаг 0,01с

Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

Уставка по времени ожидания
 синхронизма после инициации ко-
манды включения Тож синх

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ЧАСТОТЕ

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ  КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

.

Откл, Вкл Fмах,
Вкл Fмin

Разрешение работы

45-55, шаг 0,01 ГцЧастота срабатывания

45-55, шаг 0,01 ГцЧастота возврата

0-600, шаг 0,01сВремя срабатывания

0-600, шаг 0,01сВремя возврата

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

Независимая; Нормально инверсная  по МЭК 255-4;
Сильно инверсная  по МЭК 255-4; Чрезвычайно инверс-
ная по МЭК 255-4; Крутая характеристика (аналог РТВ-1);
Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV);
Тепловая характеристика без памяти; Тепловая характе-
ристика с частичной памятью (по МЭК 255-8)

Функция АУВ в устройстве РС83-ВС дополнена 
разрешением команды включения по условиям контро-
ля синхронизма. Контроль наличия синхронизма 
осуществляется по разности модулей контролируемых 
напряжений Uкс с двух сторон выключателя, разности 
частот Fкс и разности фаз «угол Uкс» указанных напря-
жений или только по условию отсутствия напряжений с 
одной из сторон выключателя (уставка Uкон) независи-
мо от других условий. Изменяя уставку по времени 
ожидания синхронизма Тож синх от 0 до необходимого 
значения можно обеспечить работу только с контролем 
наличия синхронизма в момент подачи команды 
включения или с улавливанием синхронизма на протя-
жении времени, заданного уставкой.

Каждая из ступеней защиты от  замыканий на землю
 может быть назначена на работу по измеренному току 
нулевой последовательности 3I0и, расчетному току 
нулевой последовательности 3I0р, по сопротивлению 
Z0и или напряжению нулевой последовательности. 
При работе по 3I0и диапазон токов срабатывания 
0,004-5А, защита направленная с пуском по напряже-
нию нулевой последовательности. При работе по 3I0р 
диапазон токов срабатывания 0,1-125А, шаг 0,01А и 
защита предназначена для работы при двойных замы-
каниях на землю на разных линиях. При работе по Z0и 
диапазон уставок 25-25000 Ом, шаг 1 Ом, сопротивле-
ние определяется  по измеренному току 3I0и в его 
диапазоне измерений и имеется пуск по напряжению 
нулевой последовательности. Такая защита в сети с 
малыми токами замыкания на землю не снижает 
чувствительность при неполных замыканиях на землю,
 когда пропорционально снижаются ток и напряжение 
нулевой последовательности. Направленность ступней 
задается углом максимальной чувствительности 
(0-359, шаг 10) и шириной зоны срабатывания 
(10-180, шаг 10). Уставка по 3U0 – 10…100, шаг 0,01 В.   
Для ступеней возможен ввод блокировки от броска 
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, 
шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с. Уставка по времени ступеней 0-60, шаг 
0,01с

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

.

0,2 - 20 А по I2
0.02 - 1 по I2/I1

Уставки по току ступени 

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ  ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

.

(10,0 ÷ 150,0) В 
шаг 0,1 В

Уставки по напряжению
ступени

(0 ÷ 60,0) с, 
шаг 0,01 с

Выдержка времени 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

2 цикла

 

Число циклов 

(1,0 ÷ 120) с, шаг 1 сВремя подготовки 

(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 сУставки выдержки времени АПВ1 

(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 сУставки выдержки времени АПВ2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

.

1-50, шаг 1%Уставка по разности напряжений
Uкс 

0,05-1, шаг 0,01 ГцУставка по разности частот Fкс 

1-100, шаг 10Уставка по разности фаз «угол Uкс» 

0-100, шаг 0,1В

0-5, шаг 0,01с

Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

Уставка по времени ожидания
 синхронизма после инициации ко-
манды включения Тож синх

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ЧАСТОТЕ

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ  КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

.

Откл, Вкл Fмах,
Вкл Fмin

Разрешение работы

45-55, шаг 0,01 ГцЧастота срабатывания

45-55, шаг 0,01 ГцЧастота возврата

0-600, шаг 0,01сВремя срабатывания

0-600, шаг 0,01сВремя возврата

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

Независимая; Нормально инверсная  по МЭК 255-4;
Сильно инверсная  по МЭК 255-4; Чрезвычайно инверс-
ная по МЭК 255-4; Крутая характеристика (аналог РТВ-1);
Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV);
Тепловая характеристика без памяти; Тепловая характе-
ристика с частичной памятью (по МЭК 255-8)

Функция АУВ в устройстве РС83-ВС дополнена 
разрешением команды включения по условиям контро-
ля синхронизма. Контроль наличия синхронизма 
осуществляется по разности модулей контролируемых 
напряжений Uкс с двух сторон выключателя, разности 
частот Fкс и разности фаз «угол Uкс» указанных напря-
жений или только по условию отсутствия напряжений с 
одной из сторон выключателя (уставка Uкон) независи-
мо от других условий. Изменяя уставку по времени 
ожидания синхронизма Тож синх от 0 до необходимого 
значения можно обеспечить работу только с контролем 
наличия синхронизма в момент подачи команды 
включения или с улавливанием синхронизма на протя-
жении времени, заданного уставкой.

Каждая из ступеней защиты от  замыканий на землю
 может быть назначена на работу по измеренному току 
нулевой последовательности 3I0и, расчетному току 
нулевой последовательности 3I0р, по сопротивлению 
Z0и или напряжению нулевой последовательности. 
При работе по 3I0и диапазон токов срабатывания 
0,004-5А, защита направленная с пуском по напряже-
нию нулевой последовательности. При работе по 3I0р 
диапазон токов срабатывания 0,1-125А, шаг 0,01А и 
защита предназначена для работы при двойных замы-
каниях на землю на разных линиях. При работе по Z0и 
диапазон уставок 25-25000 Ом, шаг 1 Ом, сопротивле-
ние определяется  по измеренному току 3I0и в его 
диапазоне измерений и имеется пуск по напряжению 
нулевой последовательности. Такая защита в сети с 
малыми токами замыкания на землю не снижает 
чувствительность при неполных замыканиях на землю,
 когда пропорционально снижаются ток и напряжение 
нулевой последовательности. Направленность ступней 
задается углом максимальной чувствительности 
(0-359, шаг 10) и шириной зоны срабатывания 
(10-180, шаг 10). Уставка по 3U0 – 10…100, шаг 0,01 В.   
Для ступеней возможен ввод блокировки от броска 
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, 
шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с. Уставка по времени ступеней 0-60, шаг 
0,01с

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
Устройства РЗА www.rzasystems.com58

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС (22DI, 20RL)

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС (11DI, 10RL)

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС (22DI, 20RL)

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83

 

 

СХ
ЕМ

А
 П

О
Д

КЛ
Ю

Ч
ЕН

И
Я 

УС
ТР

О
Й

СТ
ВА

 Р
С8

3-
ВС

(2
D

L,
 2

RL
)

61

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СЕТИ 
С МАЛЫМИ ТОКАМИ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ РС83-ВС (11DI, 10RL)

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС83
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
56

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СОСТАВ СЕРИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Устройства серии РС830 предназнаены для выполнения 
функций релейной защиты и автоматики сетей до 220кВ

.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

• Дистанционная защита линии РС830-ДЗ.
• Дифференциальная защита двух/трех обмоточного 

трансформатора РС830-ДТ2/3.
•

•

 Устройство защиты по напряжению с 
функцией АЧР-ЧАПВ РС830-В2.
Устройство защиты двигателя РС830-М1/2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Устройство защиты фидера контактной сети РС830-ФКС

.

Достаточная для применения по назначению функцио-
нальность основных защит.
Достаточное для сетей 110 кВ быстродействие защит 
(до 35 мс).
Наличие необходимых блокировок, предотвращающих 
излишнюю работу защит.
Усовершенствованные функции и алгоритмы контроля 
измерительных цепей  ТН и ТТ.
Быстрое включение, готовность к работе через  1 сек 
после включения питания.
Поставка в составе стандартных шкафов серии 
ШЗА-110.
4 режима работы выходных реле, один из которых – 
двойной импульс на отключение.
Пользовательские имена функциям, выходным реле, 
дискретным входам и светодиодам.
Условно свободная логика с широкими возможностями.
Простые и интуитивно понятные настройки РЗА.
Режим тестирования дифзащиты.
Методики и программы автоматизации пуско-наладоч-
ных работ.

Устройства имеют однотипную модульную конструк-
цию, содержат модуль ввода аналоговых величин АI, 
вид и конструкция которого определяется типом 
устройства и составом контролируемых величин, а 
также унифицированные модули (одинаковые для всех 
устройств серии) следующих видов:
-модуль DI дискретных входов на 11DI – от 1 до 3(4)шт;
-модуль RL выходных реле на 10 RL– от 1 до 3(4)шт;
-модуль питания с портом  RS485 и реле исправности 
устройства;
-модуль связи СОМ-30 с двумя портами RS485 и двумя 
портами Ethernet.
При этом общее количество модулей DI и модулей RL не 
должно превышать 4.
На лицевой панели каждого устройства имеются 
программируемые двухцветные светодиоды (16 шт.), 
светодиоды включенного и отключенного положения 
выключателя, кнопки управления выключателем, порт 
USB, знаково-цифровой индикатор и кнопки для 
навигации по меню. 

Состав аналоговых входов в устройствах разных типов 
указан при описании каждого типа устройства. Параме-
тры аналоговых входов определенного вида, если они 
имеются в данном типе устройства, соответствуют 
приведенным ниже.

.

5 А

±15 %
±5 %

15 %

80 Iн в теч. 1с;
2Iн-длительно
не более 
0,2 ВА/фазу

3 %

±2 %

0,1…125 А

1 А

0,004-5А

Токи фаз А, В, С

Ток 3I0и по от-
дельному входу

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при
номинальном токе

Номинальное значение
Диапазон измерений 

Номинальное значение

Диапазон измерений 

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

(0,1…0,3) А
(0,3…1,3) А

(0,004…0,2) А
(0,2…5) А

(1,3…125) А

ВХОДЫ ТОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com
56

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

СОСТАВ СЕРИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Устройства серии РС830 предназнаены для выполнения 
функций релейной защиты и автоматики сетей до 220кВ

.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

• Дистанционная защита линии РС830-ДЗ.
• Дифференциальная защита двух/трех обмоточного 

трансформатора РС830-ДТ2/3.
•

•

 Устройство защиты по напряжению с 
функцией АЧР-ЧАПВ РС830-В2.
Устройство защиты двигателя РС830-М1/2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Устройство защиты фидера контактной сети РС830-ФКС

.

Достаточная для применения по назначению функцио-
нальность основных защит.
Достаточное для сетей 110 кВ быстродействие защит 
(до 35 мс).
Наличие необходимых блокировок, предотвращающих 
излишнюю работу защит.
Усовершенствованные функции и алгоритмы контроля 
измерительных цепей  ТН и ТТ.
Быстрое включение, готовность к работе через  1 сек 
после включения питания.
Поставка в составе стандартных шкафов серии 
ШЗА-110.
4 режима работы выходных реле, один из которых – 
двойной импульс на отключение.
Пользовательские имена функциям, выходным реле, 
дискретным входам и светодиодам.
Условно свободная логика с широкими возможностями.
Простые и интуитивно понятные настройки РЗА.
Режим тестирования дифзащиты.
Методики и программы автоматизации пуско-наладоч-
ных работ.

Устройства имеют однотипную модульную конструк-
цию, содержат модуль ввода аналоговых величин АI, 
вид и конструкция которого определяется типом 
устройства и составом контролируемых величин, а 
также унифицированные модули (одинаковые для всех 
устройств серии) следующих видов:
-модуль DI дискретных входов на 11DI – от 1 до 3(4)шт;
-модуль RL выходных реле на 10 RL– от 1 до 3(4)шт;
-модуль питания с портом  RS485 и реле исправности 
устройства;
-модуль связи СОМ-30 с двумя портами RS485 и двумя 
портами Ethernet.
При этом общее количество модулей DI и модулей RL не 
должно превышать 4.
На лицевой панели каждого устройства имеются 
программируемые двухцветные светодиоды (16 шт.), 
светодиоды включенного и отключенного положения 
выключателя, кнопки управления выключателем, порт 
USB, знаково-цифровой индикатор и кнопки для 
навигации по меню. 

Состав аналоговых входов в устройствах разных типов 
указан при описании каждого типа устройства. Параме-
тры аналоговых входов определенного вида, если они 
имеются в данном типе устройства, соответствуют 
приведенным ниже.

.

5 А

±15 %
±5 %

15 %

80 Iн в теч. 1с;
2Iн-длительно
не более 
0,2 ВА/фазу

3 %

±2 %

0,1…125 А

1 А

0,004-5А

Токи фаз А, В, С

Ток 3I0и по от-
дельному входу

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при
номинальном токе

Номинальное значение
Диапазон измерений 

Номинальное значение

Диапазон измерений 

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

(0,1…0,3) А
(0,3…1,3) А

(0,004…0,2) А
(0,2…5) А

(1,3…125) А

ВХОДЫ ТОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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200
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СОСТАВ СЕРИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Устройства серии РС830 предназнаены для выполнения 
функций релейной защиты и автоматики сетей до 220кВ

.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

• Дистанционная защита линии РС830-ДЗ.
• Дифференциальная защита двух/трех обмоточного 

трансформатора РС830-ДТ2/3.
•

•

 Устройство защиты по напряжению с 
функцией АЧР-ЧАПВ РС830-В2.
Устройство защиты двигателя РС830-М1/2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Устройство защиты фидера контактной сети РС830-ФКС

.

Достаточная для применения по назначению функцио-
нальность основных защит.
Достаточное для сетей 110 кВ быстродействие защит 
(до 35 мс).
Наличие необходимых блокировок, предотвращающих 
излишнюю работу защит.
Усовершенствованные функции и алгоритмы контроля 
измерительных цепей  ТН и ТТ.
Быстрое включение, готовность к работе через  1 сек 
после включения питания.
Поставка в составе стандартных шкафов серии 
ШЗА-110.
4 режима работы выходных реле, один из которых – 
двойной импульс на отключение.
Пользовательские имена функциям, выходным реле, 
дискретным входам и светодиодам.
Условно свободная логика с широкими возможностями.
Простые и интуитивно понятные настройки РЗА.
Режим тестирования дифзащиты.
Методики и программы автоматизации пуско-наладоч-
ных работ.

Устройства имеют однотипную модульную конструк-
цию, содержат модуль ввода аналоговых величин АI, 
вид и конструкция которого определяется типом 
устройства и составом контролируемых величин, а 
также унифицированные модули (одинаковые для всех 
устройств серии) следующих видов:
-модуль DI дискретных входов на 11DI – от 1 до 3(4)шт;
-модуль RL выходных реле на 10 RL– от 1 до 3(4)шт;
-модуль питания с портом  RS485 и реле исправности 
устройства;
-модуль связи СОМ-30 с двумя портами RS485 и двумя 
портами Ethernet.
При этом общее количество модулей DI и модулей RL не 
должно превышать 4.
На лицевой панели каждого устройства имеются 
программируемые двухцветные светодиоды (16 шт.), 
светодиоды включенного и отключенного положения 
выключателя, кнопки управления выключателем, порт 
USB, знаково-цифровой индикатор и кнопки для 
навигации по меню. 

Состав аналоговых входов в устройствах разных типов 
указан при описании каждого типа устройства. Параме-
тры аналоговых входов определенного вида, если они 
имеются в данном типе устройства, соответствуют 
приведенным ниже.

.

5 А

±15 %
±5 %

15 %

80 Iн в теч. 1с;
2Iн-длительно
не более 
0,2 ВА/фазу

3 %

±2 %

0,1…200 А

1 А

0,004-5А

Токи фаз А, В, С

Ток 3I0и по от-
дельному входу

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при
номинальном токе

Номинальное значение
Диапазон измерений 

Номинальное значение

Диапазон измерений 

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

(0,1…0,3) А
(0,3…1,3) А

(0,004…0,2) А
(0,2…5) А

(1,3…200) А

ВХОДЫ ТОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

1,0…150 В

±10 %
±5 %
±2 %

±10 %

не более
 0,2 ВА/фазу

±5 %
±2 %
2Uн в теч. 2 с;
1,5Uн - длите-
льно

Диапазон измерений напряжения Ua, Ub, Uc  

Относительная погрешность Ua, Ub, Uc  
в диапазоне:

Относительная погрешность 3U0 и Uад 
в диапазоне:

Термическая устойчивость цепей 
напряжения

Потребляемая мощность измерительных 
цепей 

1,0…5,0 B
5,0…25 B
25…150 А

2,0…10 B
10…40 B
40…350 А

ВХОДЫ НАПРЯЖЕНИЯ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (АУВ)

СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОМА-
ГНИТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ - ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЦЭВО)

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

.

11/22/33/(44)

0…250 мс,
с шагом 1 мс
не более 
35 мс

«1» - выше 0,6Uн/«0»
 - ниже 0,55Uн;
«1» - выше 0,7Uн/«0»
 - ниже 0,65Uн
    

Опто-развязка

1,2Uн

420В

20 мА

1,5 Вт на вход

Количество дискретных входов 

Тип дискретных входов 

Время демпфирования (назначается
 для каждого входа отдельно)

Собственное время срабатывания 

Максимально допустимое напряже-
ние (длительно)

Допустимое напряжение в 
течение 1с
Величина импульса тока при вклю-
чении
Потребляемая мощность 

Пороговые уровни напряжения
переключения дискретных входов:
переменное напряжение,

постоянное напряжение,

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

.

10/20/30/(40)

15 А

400 В
250 В

8 А/250 В
8 А/48 В; 1 А/50 В; 
0,4 А/250 В

8 А

1 нормально откры-
тый контакт
1 переключающий 
контакт
1 нормально закры-
тый контакт

10 5

2х10 7

Количество выходных реле 

Максимальный коммутируемый
(пиковый) ток
Максимальное напряжение на 
контактах:
переменное
постоянное

Максимальная способность комму-
тации резистивной нагрузки
по переменному току
по постоянному току

Долговременная токовая нагрузка
контакта

Электрический ресурс при номина-
льной нагрузке АС1, не менее 

Механический ресурс, не менее 

Тип контакта KL1…KL8, KL11…KL18,
KL21…KL28, KL31…KL38 
Тип контакта KL9…KL10, KL19…KL20,
KL29…KL30, KL39…KL40 
Тип контакта WD (реле исправности) 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

  Функция АУВ обеспечивает формирование 
на выходные реле команд включения, отклю-
чения, аварийного отключения  с приорите-
том команды отключения и блокировкой от 
многократных включений (БКМ), а также 
формирование сигнала БКМ. Команды АУВ 
формируются по сигналам на дискретных 
входах включения/отключения, от кнопок на 
лицевой панели, от телеуправления и выходов 
ступеней защит, назначаемых на отключение. 

  Сигнал НЦЭВО формируется при совпадении 
сигналов на входах РПВ и РПО или их инвер-
сий.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.
Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на 
*при условии своевременного проведения регла-
ментных работ по техническому обслуживанию.

отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTURS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ
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отой 50 Гц
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я: 300…500 мс.
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АКТЕРИСТИКИ

ИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

ние по цепи основного питания —  24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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ОД В НОРМЕ», не более
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1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
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о напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

я обеспечения бесперебойно-
оянного тока микропроцессор-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.
Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на 
*при условии своевременного проведения регла-
ментных работ по техническому обслуживанию.

отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
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.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1
МЭК 60870-5-104

МЭК 60870-5-104

 (ММS, GOOSE), Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE),Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTURS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
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СОСТАВ СЕРИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Устройства серии РС830 предназнаены для выполнения 
функций релейной защиты и автоматики сетей до 220кВ

.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

• Дистанционная защита линии РС830-ДЗ.
• Дифференциальная защита двух/трех обмоточного 

трансформатора РС830-ДТ2/3.
•

•

 Устройство защиты по напряжению с 
функцией АЧР-ЧАПВ РС830-В2.
Устройство защиты двигателя РС830-М1/2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Устройство защиты фидера контактной сети РС830-ФКС

.

Достаточная для применения по назначению функцио-
нальность основных защит.
Достаточное для сетей 110 кВ быстродействие защит 
(до 35 мс).
Наличие необходимых блокировок, предотвращающих 
излишнюю работу защит.
Усовершенствованные функции и алгоритмы контроля 
измерительных цепей  ТН и ТТ.
Быстрое включение, готовность к работе через  1 сек 
после включения питания.
Поставка в составе стандартных шкафов серии 
ШЗА-110.
4 режима работы выходных реле, один из которых – 
двойной импульс на отключение.
Пользовательские имена функциям, выходным реле, 
дискретным входам и светодиодам.
Условно свободная логика с широкими возможностями.
Простые и интуитивно понятные настройки РЗА.
Режим тестирования дифзащиты.
Методики и программы автоматизации пуско-наладоч-
ных работ.

Устройства имеют однотипную модульную конструк-
цию, содержат модуль ввода аналоговых величин АI, 
вид и конструкция которого определяется типом 
устройства и составом контролируемых величин, а 
также унифицированные модули (одинаковые для всех 
устройств серии) следующих видов:
-модуль DI дискретных входов на 11DI – от 1 до 3(4)шт;
-модуль RL выходных реле на 10 RL– от 1 до 3(4)шт;
-модуль питания с портом  RS485 и реле исправности 
устройства;
-модуль связи СОМ-30 с двумя портами RS485 и двумя 
портами Ethernet.
При этом общее количество модулей DI и модулей RL не 
должно превышать 4.
На лицевой панели каждого устройства имеются 
программируемые двухцветные светодиоды (16 шт.), 
светодиоды включенного и отключенного положения 
выключателя, кнопки управления выключателем, порт 
USB, знаково-цифровой индикатор и кнопки для 
навигации по меню. 

Состав аналоговых входов в устройствах разных типов 
указан при описании каждого типа устройства. Параме-
тры аналоговых входов определенного вида, если они 
имеются в данном типе устройства, соответствуют 
приведенным ниже.

.

5 А

±15 %
±5 %

15 %

80 Iн в теч. 1с;
2Iн-длительно
не более 
0,2 ВА/фазу

3 %

±2 %

0,1…200 А

1 А

0,004-5А

Токи фаз А, В, С

Ток 3I0и по от-
дельному входу

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при
номинальном токе

Номинальное значение
Диапазон измерений 

Номинальное значение

Диапазон измерений 

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

Относительная погреш-
ность в диапазоне:

(0,1…0,3) А
(0,3…1,3) А

(0,004…0,2) А
(0,2…5) А

(1,3…200) А

ВХОДЫ ТОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

1,0…150 В

±10 %
±5 %
±2 %

±10 %

не более
 0,2 ВА/фазу

±5 %
±2 %
2Uн в теч. 2 с;
1,5Uн - длите-
льно

Диапазон измерений напряжения Ua, Ub, Uc  

Относительная погрешность Ua, Ub, Uc  
в диапазоне:

Относительная погрешность 3U0 и Uад 
в диапазоне:

Термическая устойчивость цепей 
напряжения

Потребляемая мощность измерительных 
цепей 

1,0…5,0 B
5,0…25 B
25…150 А

2,0…10 B
10…40 B
40…350 А

ВХОДЫ НАПРЯЖЕНИЯ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (АУВ)

СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОМА-
ГНИТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ - ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЦЭВО)

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

.

11/22/33/(44)

0…250 мс,
с шагом 1 мс
не более 
35 мс

«1» - выше 0,6Uн/«0»
 - ниже 0,55Uн;
«1» - выше 0,7Uн/«0»
 - ниже 0,65Uн
    

Опто-развязка

1,2Uн

420В

20 мА

1,5 Вт на вход

Количество дискретных входов 

Тип дискретных входов 

Время демпфирования (назначается
 для каждого входа отдельно)

Собственное время срабатывания 

Максимально допустимое напряже-
ние (длительно)

Допустимое напряжение в 
течение 1с
Величина импульса тока при вклю-
чении
Потребляемая мощность 

Пороговые уровни напряжения
переключения дискретных входов:
переменное напряжение,

постоянное напряжение,

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

.

10/20/30/(40)

15 А

400 В
250 В

8 А/250 В
8 А/48 В; 1 А/50 В; 
0,4 А/250 В

8 А

1 нормально откры-
тый контакт
1 переключающий 
контакт
1 нормально закры-
тый контакт

10 5

2х10 7

Количество выходных реле 

Максимальный коммутируемый
(пиковый) ток
Максимальное напряжение на 
контактах:
переменное
постоянное

Максимальная способность комму-
тации резистивной нагрузки
по переменному току
по постоянному току

Долговременная токовая нагрузка
контакта

Электрический ресурс при номина-
льной нагрузке АС1, не менее 

Механический ресурс, не менее 

Тип контакта KL1…KL8, KL11…KL18,
KL21…KL28, KL31…KL38 
Тип контакта KL9…KL10, KL19…KL20,
KL29…KL30, KL39…KL40 
Тип контакта WD (реле исправности) 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

  Функция АУВ обеспечивает формирование 
на выходные реле команд включения, отклю-
чения, аварийного отключения  с приорите-
том команды отключения и блокировкой от 
многократных включений (БКМ), а также 
формирование сигнала БКМ. Команды АУВ 
формируются по сигналам на дискретных 
входах включения/отключения, от кнопок на 
лицевой панели, от телеуправления и выходов 
ступеней защит, назначаемых на отключение. 

  Сигнал НЦЭВО формируется при совпадении 
сигналов на входах РПВ и РПО или их инвер-
сий.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.
Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на 
*при условии своевременного проведения регла-
ментных работ по техническому обслуживанию.

отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTURS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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АКТЕРИСТИКИ

ИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

ние по цепи основного питания —  24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

итания переменный частотой 50 Гц
о цепям резервного питания две

епям резервного питания, А 5
чаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
и и номинальной нагрузке* ±5%

напряжения, не более 0,08Uн
ного тока при номинальном входном 
ной нагрузке, не менее 0,66Uн

о напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
ОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
ОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

я постоянного тока, при котором 
е, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
епям резервного питания, А:  

5 
7,5 
200
1,2

о напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

о (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

ройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

я обеспечения бесперебойно-
оянного тока микропроцессор-

лейной защиты во время аварии 
локи рассчитаны для работы 

ей среды: от –40 °С до +50 °С.

орами наличия входных и 
ений.

о напряжения осуществляется от 
я (основное) и входных токов фаз А и 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.
Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на 
*при условии своевременного проведения регла-
ментных работ по техническому обслуживанию.

отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1
МЭК 60870-5-104

МЭК 60870-5-104

 (ММS, GOOSE), Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE),Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTURS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКАРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Рабочая температура – от минус 40 до плюс 70 0С.
Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.

Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты и 
автоматики присоединений напряжением до 220кВ с дистанционной 
защитой.

Основная или резервная защита и АУВ ВЛ 110-220  кВ с 
односторонним или двусторонним питанием.
Резервная защита и АУВ транзитных ВЛ 110 -220 кВ в 
дополнение к основной ДФЗ или ДЗЛ.
Основная или резервная защита и основная автомати-
ка СВ 110 -220 кВ на подстанциях 110 -220 кВ, выполнен-
ных по схеме «мостик». 
Резервная защита силового трансформатора 110 -220 
кВ (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ 
вводного выключателя ВН этого трансформатора. 
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых 
трансформаторов из «головы» линии 110 -220 кВ. 
Основная защита ЛЭП-35 кВ и автоматика выключателя 
35 кВ. 

8 ступеней основной защиты, каждая из которых 
назначается как дистанционная с разными 
видами характеристик или максимально-токовая;
8 ступеней защиты нулевой последовательности 
от однофазных замыканий на землю, каждая из 
которых назначается как защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными 
видами характеристик или ТЗНП;
2 ступени защиты по току обратной последова-
тельности (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максималь-
ного напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряже-
ния (БНН);
Отстройка от нагрузки;
Блокировка при качаниях;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью 
назначения разных ступеней после работы 
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется незави-
симо от других: уставки, формы характеристик, 
направленность, сигналы пуска, блокировок, 
ускорений и др. 
Каждая из ступеней ДЗ может иметь характери-
стику в виде сектора круга, эллипса или полиго-
нальную характеристику.

Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны, 
определяемой ее характеристикой, может 
вводиться/выводиться дополнительная зона в 
виде круга с центром в начале координат и 
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд), 
обеспечивающая возможность работы ступени 
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с противо-
положного конца линии.
Двухступенчатая блокировка от качаний мощно-
сти (грубый орган и чувствительный орган)  с 
регулируемым временем ввода блокируемых 
ступеней ДЗ, с контролем броска тока прямой, 
обратной и нулевой последовательности, с 
возможностью деблокирования ДЗ при возникно-
вении КЗ во время качаний, с возможностью 
регулировки времени возврата или с возможно-
стью мгновенного возврата после отключения КЗ.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напря-
жения с контролем трех фазных напряжений, 
напряжения нулевой последовательности и 
напряжения дополнительной обмотки ТН Uнu 
(алгоритм КРБ-12), с дополнительной возможно-
стью работы по симметричным составляющим 
токов и напряжений прямой или обратной 
последовательности и возможностью пуска по 
дискретному входу от блок-контактов автоматов 
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима 
нагрузки по линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направле-
нию при близких КЗ с глубокой просадкой 
напряжения за счет использования напряжений 
неповрежденных фаз и работы по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Zдоп, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКАРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Рабочая температура – от минус 40 до плюс 70 0С.
Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.

Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 63

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты и 
автоматики присоединений напряжением до 220кВ с дистанционной 
защитой.

Основная или резервная защита и АУВ ВЛ 110-220  кВ с 
односторонним или двусторонним питанием.
Резервная защита и АУВ транзитных ВЛ 110 -220 кВ в 
дополнение к основной ДФЗ или ДЗЛ.
Основная или резервная защита и основная автомати-
ка СВ 110 -220 кВ на подстанциях 110 -220 кВ, выполнен-
ных по схеме «мостик». 
Резервная защита силового трансформатора 110 -220 
кВ (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ 
вводного выключателя ВН этого трансформатора. 
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых 
трансформаторов из «головы» линии 110 -220 кВ. 
Основная защита ЛЭП-35 кВ и автоматика выключателя 
35 кВ. 

8 ступеней основной защиты, каждая из которых 
назначается как дистанционная с разными 
видами характеристик или максимально-токовая;
8 ступеней защиты нулевой последовательности 
от однофазных замыканий на землю, каждая из 
которых назначается как защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными 
видами характеристик или ТЗНП;
2 ступени защиты по току обратной последова-
тельности (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максималь-
ного напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряже-
ния (БНН);
Отстройка от нагрузки;
Блокировка при качаниях;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью 
назначения разных ступеней после работы 
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется незави-
симо от других: уставки, формы характеристик, 
направленность, сигналы пуска, блокировок, 
ускорений и др. 
Каждая из ступеней ДЗ может иметь характери-
стику в виде сектора круга, эллипса или полиго-
нальную характеристику.

Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны, 
определяемой ее характеристикой, может 
вводиться/выводиться дополнительная зона в 
виде круга с центром в начале координат и 
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд), 
обеспечивающая возможность работы ступени 
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с противо-
положного конца линии.
Двухступенчатая блокировка от качаний мощно-
сти (грубый орган и чувствительный орган)  с 
регулируемым временем ввода блокируемых 
ступеней ДЗ, с контролем броска тока прямой, 
обратной и нулевой последовательности, с 
возможностью деблокирования ДЗ при возникно-
вении КЗ во время качаний, с возможностью 
регулировки времени возврата или с возможно-
стью мгновенного возврата после отключения КЗ.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напря-
жения с контролем трех фазных напряжений, 
напряжения нулевой последовательности и 
напряжения дополнительной обмотки ТН Uнu 
(алгоритм КРБ-12), с дополнительной возможно-
стью работы по симметричным составляющим 
токов и напряжений прямой или обратной 
последовательности и возможностью пуска по 
дискретному входу от блок-контактов автоматов 
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима 
нагрузки по линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направле-
нию при близких КЗ с глубокой просадкой 
напряжения за счет использования напряжений 
неповрежденных фаз и работы по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Zдоп, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКАРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Рабочая температура – от минус 40 до плюс 70 0С.
Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.

Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 
 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты и 
автоматики присоединений напряжением до 220кВ с дистанционной 
защитой.

Основная или резервная защита и АУВ ВЛ 110-220  кВ с 
односторонним или двусторонним питанием.
Резервная защита и АУВ транзитных ВЛ 110 -220 кВ в 
дополнение к основной ДФЗ или ДЗЛ.
Основная или резервная защита и основная автомати-
ка СВ 110 -220 кВ на подстанциях 110 -220 кВ, выполнен-
ных по схеме «мостик». 
Резервная защита силового трансформатора 110 -220 
кВ (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ 
вводного выключателя ВН этого трансформатора. 
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых 
трансформаторов из «головы» линии 110 -220 кВ. 
Основная защита ЛЭП-35 кВ и автоматика выключателя 
35 кВ. 

8 ступеней основной защиты, каждая из которых 
назначается как дистанционная с разными 
видами характеристик или максимально-токовая;
8 ступеней защиты нулевой последовательности 
от однофазных замыканий на землю, каждая из 
которых назначается как защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными 
видами характеристик или ТЗНП;
2 ступени защиты по току обратной последова-
тельности (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максималь-
ного напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряже-
ния (БНН);
Отстройка от нагрузки;
Блокировка при качаниях;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью 
назначения разных ступеней после работы 
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется незави-
симо от других: уставки, формы характеристик, 
направленность, сигналы пуска, блокировок, 
ускорений и др. 
Каждая из ступеней ДЗ может иметь характери-
стику в виде сектора круга, эллипса или полиго-
нальную характеристику.

Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны, 
определяемой ее характеристикой, может 
вводиться/выводиться дополнительная зона в 
виде круга с центром в начале координат и 
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд), 
обеспечивающая возможность работы ступени 
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с противо-
положного конца линии.
Двухступенчатая блокировка от качаний мощно-
сти (грубый орган и чувствительный орган)  с 
регулируемым временем ввода блокируемых 
ступеней ДЗ, с контролем броска тока прямой, 
обратной и нулевой последовательности, с 
возможностью деблокирования ДЗ при возникно-
вении КЗ во время качаний, с возможностью 
регулировки времени возврата или с возможно-
стью мгновенного возврата после отключения КЗ.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напря-
жения с контролем трех фазных напряжений, 
напряжения нулевой последовательности и 
напряжения дополнительной обмотки ТН Uнu 
(алгоритм КРБ-12), с дополнительной возможно-
стью работы по симметричным составляющим 
токов и напряжений прямой или обратной 
последовательности и возможностью пуска по 
дискретному входу от блок-контактов автоматов 
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима 
нагрузки по линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направле-
нию при близких КЗ с глубокой просадкой 
напряжения за счет использования напряжений 
неповрежденных фаз и работы по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Zдоп, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РС830

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

БЛОКИРОВКА И УСКАРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
(ДФ) И ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

ГРУППЫ УСТАВОК

  Для основных ступеней защит предусмотре-
на возможность блокировки и ускорения по 
назначаемым дискретным входам, логическим 
выходам реле, а также автоматического уско-
рения после включения выключателя.

  Устройство РС830-ДЗ поддерживает работу 
до 16 групп уставок, что обеспечивает 
возможность его применения в схеме обход-
ного выключателя. Остальные устройства 
серии поддерживают работу с 2 группами 
уставок.

Рабочая температура – от минус 40 до плюс 70 0С.
Степень защиты оболочки по лицевой панели – IP54.

Полный средний срок службы – не менее 25 лет.
Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч.

   Питание устройств может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с 
действующим значением напряжения 80…220 В, что обеспечивает работу в системах с номиналь-
ным напряжением 110 В ±10% и 220 В±10 %. Устройства устойчивы к кратковременному повышению 
напряжения (на время не более 5 минут) до 420 В действующего значения.
   Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 
1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительно-
стью до 0,5 с.

Осциллограф с общей длительностью записи 
до 48 секунд
Журнал аварий (ЖА) на 254 события;
Журнал событий (ЖС) на 254 события.

  В каждом устройстве имеется 8 ступеней 
дополнительных функций. На входы дополни-
тельных функций могут назначаться выходы 
ступеней защит, дискретные входы, логиче-
ские выходы реле в разных сочетаниях прямо 
или с инверсией. Сигналы на входах ДФ могут 
объединяться по логике «И», «ИЛИ».  ДФ 
имеют уставки по времени 0-300с, шаг 0,01с. 
Выходы пуска и работы ДФ могут назначаться 
на реле и светодиоды.
  Реле в устройствах имеют развитые возмож-
ности программирования, могут назначаться 
на работу в потенциальном, импульсном 
режиме (в том числе двойной импульс) или 
режиме с фиксацией. Вынуждающие сигналы 
на входах реле могут инвертироваться или 
нет и объединяться по «И» или «ИЛИ». Уставка-
ми могут задаваться задержки на срабатыва-
ние, возврат и длительность импульса сраба-
тывания. Кроме действия на физические 
контакты, функция каждого реле может иметь 
логический выход, который может инвертиро-
ваться или нет и назначаться на логические 
входы других функций. 

  Дискретным входам, дополнительным функ-
циям, выходным реле могут присваиваться 
пользовательские имена, которыми они будут 
сопровождаться при обращении из меню, 
программ верхнего уровня, в журналах и на 
осциллограммах.

  Предусмотренные возможности блокировки 
и ускорения защит, дополнительные функции, 
программируемые реле с физическими кон-
тактами и логическими выходами в комплексе 
обеспечивают развитые возможности про-
граммируемой логики устройств.

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4851

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4852

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet3

МЭК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)Ethernet4

МОДУЛЬ СОМ-30

ПИТАНИЕ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTU, МЭК 60870-5-103RS4855

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ

ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

.

Modbus-RTUUSB6

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
ТИП ПОРТА№ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА ЭЛЛИПТИЧЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТКА

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты и 
автоматики присоединений напряжением до 220кВ с дистанционной 
защитой.

Основная или резервная защита и АУВ ВЛ 110-220  кВ с 
односторонним или двусторонним питанием.
Резервная защита и АУВ транзитных ВЛ 110 -220 кВ в 
дополнение к основной ДФЗ или ДЗЛ.
Основная или резервная защита и основная автомати-
ка СВ 110 -220 кВ на подстанциях 110 -220 кВ, выполнен-
ных по схеме «мостик». 
Резервная защита силового трансформатора 110 -220 
кВ (в дополнение к дифзащите трансформатора) и АУВ 
вводного выключателя ВН этого трансформатора. 
Дальнее и удаленное резервирование защит силовых 
трансформаторов из «головы» линии 110 -220 кВ. 
Основная защита ЛЭП-35 кВ и автоматика выключателя 
35 кВ. 

8 ступеней основной защиты, каждая из которых 
назначается как дистанционная с разными 
видами характеристик или максимально-токовая;
8 ступеней защиты нулевой последовательности 
от однофазных замыканий на землю, каждая из 
которых назначается как защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными 
видами характеристик или ТЗНП;
2 ступени защиты по току обратной последова-
тельности (ОБР);
2 ступени защиты минимального или максималь-
ного напряжения (ЗМН/ЗПН);
Определение места повреждения (ОМП);
Блокировка при неисправности цепей напряже-
ния (БНН);
Отстройка от нагрузки;
Блокировка при качаниях;
Автоматика управления выключателем;
Контроль синхронизма;
2 ступени двукратного АПВ с возможностью 
назначения разных ступеней после работы 
ступеней защиты в разных направлениях;
Резервирование отказов выключателя (УРОВ).

Каждая из ступеней ДЗ конфигурируется незави-
симо от других: уставки, формы характеристик, 
направленность, сигналы пуска, блокировок, 
ускорений и др. 
Каждая из ступеней ДЗ может иметь характери-
стику в виде сектора круга, эллипса или полиго-
нальную характеристику.

Для любой из ступеней ДЗ кроме основной зоны, 
определяемой ее характеристикой, может 
вводиться/выводиться дополнительная зона в 
виде круга с центром в начале координат и 
отдельной уставкой по сопротивлению (Zд), 
обеспечивающая возможность работы ступени 
при КЗ на шинах (за спиной) и питании с противо-
положного конца линии.
Двухступенчатая блокировка от качаний мощно-
сти (грубый орган и чувствительный орган)  с 
регулируемым временем ввода блокируемых 
ступеней ДЗ, с контролем броска тока прямой, 
обратной и нулевой последовательности, с 
возможностью деблокирования ДЗ при возникно-
вении КЗ во время качаний, с возможностью 
регулировки времени возврата или с возможно-
стью мгновенного возврата после отключения КЗ.
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напря-
жения с контролем трех фазных напряжений, 
напряжения нулевой последовательности и 
напряжения дополнительной обмотки ТН Uнu 
(алгоритм КРБ-12), с дополнительной возможно-
стью работы по симметричным составляющим 
токов и напряжений прямой или обратной 
последовательности и возможностью пуска по 
дискретному входу от блок-контактов автоматов 
вторичных цепей ТН.
Возможность отстройки ступеней ДЗ от режима 
нагрузки по линии (вырез от нагрузки).
Возможность правильной работы по направле-
нию при близких КЗ с глубокой просадкой 
напряжения за счет использования напряжений 
неповрежденных фаз и работы по памяти.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Zдоп, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 100,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Xy, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ (БНН)

  БНН организована на принципах выявления напряжения
небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично КРБ-12,
на сравнении составляющих токов и напряжений прямой
и обратной последовательности и на появлении внешнего
пуска БНН через дискретный вход от блок-контакта
автомата ТН с одновременным снижением контролируемых 
напряжений.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

 
 

 
 

Уставка по приращению чувствительного органа тока
прямой последовательности dI1чув

0,08…3,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению чувствительного органа тока обратной 
(нулевой) последовательности dI2чув (dI0чув)

0,04…1,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока прямой 
последовательности dI1груб

0,12…5,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока обратной (нулевой)
последовательности dI2груб (dI0груб)

0,06…2,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по времени Твв_чув ввода быстродействующих ступеней
при первом срабатывании БК (ТБКБ)

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода быстродействующих ступеней
при повторном срабатывании БК

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода медленнодействующих и по
времени вывода быстродействующих ступеней БК (ТБКМ)

2…12 с,
с шагом 0,01 с

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение работы БНН по DI 

Уставка по напряжению небаланса

Откл., DI1…DI44 

5,0…25 В, шаг 0,1 В

Уставка по току нижней границы
 I1min

0,1…5,0 А, шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
 I1max

5,0…120 А, шаг 0,1 А

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

Откл., Вкл. 

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…20 А, шаг 0,1 А

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…100 В, шаг 0,1 В

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим прямой последовательности

Откл., Вкл. 

-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫ
КАНИЙ

Каждая из ступеней защиты от однофазных замыканий 
может быть назначена как направленная защита по току 
нулевой последовательности, защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными видами 
характеристик на комплексной плоскости или защита 
по напряжению нулевой последовательности. Виды 
характеристик на комплексной плоскости защиты по 
сопротивлению нулевой последовательности аналогич-
ны соответствующим характеристикам дистанционной 
защиты.
Параметры срабатывания защиты от однофазных замы-
каний в режме дистанционной защиты нулевой после-
довательности совпадают с параметрами срабатывания 
дистанционной защиты.

Для ступеней, назначенных как токовая защита нулевой 
последовательности, уставки по току 3I0 – (0,3…120) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как в режиме ДЗ.
Для ступеней, назначенных как защита по напряжению 
нулевой последовательности, уставки по напряжению 
3U0 – (10…100) В, шаг 0,01 В, а уставки по времени – та-
кие же как в режиме ДЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 0,2 - 20 А по I2 
0.02 - 1 по I2/I1

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ступени (10,0 ÷ 150,0) В шаг 0,1 В

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1 с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1 (1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с

Уставки выдержки време-
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

Для ступеней, назначенных как ТЗНП, возможен ввод
блокировки от брелка тока намагничивания по 2 гар-
монике с уставкой 0-50%, шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с.

 

•

•

•

•

•

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

    Функция АУВ в устройстве РС830-ДЗ в отличие от 
других устройств серии дополнена разрешением 
команды включения по условиям контроля синхрониз-
ма. Контроль наличия синхронизма осуществляется по 
разности модулей контролируемых напряжений Uкс с 
двух сторон выключателя, разности частот Fкс и разно-
сти фаз «угол Uкс» указанных напряжений или только по 
условию отсутствия напряжений с одной из сторон 
выключателя  (уставка Uкон) независимо от других 
условий. Изменяя уставку по времени ожидания синхро-
низма Тож синх от 0 до необходимого значения можно 
обеспечить работу только с контролем наличия синхро-
низма в момент подачи команды включения или с 
улавливанием синхронизма на протяжении времени, 
заданного уставкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по разности напряжений Uкс 1-50, шаг 1%
Уставка по разности частот Fкс 0,05-1, шаг 0,01 Гц
Уставка по разности фаз «угол Uкс»
Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

0-100, шаг 0,1В

Уставка по времени ожидания синхро-
низма после инициации команды
 включения Тож синх

0-5, шаг 0,01с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 100,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Xy, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ (БНН)

  БНН организована на принципах выявления напряжения
небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично КРБ-12,
на сравнении составляющих токов и напряжений прямой
и обратной последовательности и на появлении внешнего
пуска БНН через дискретный вход от блок-контакта
автомата ТН с одновременным снижением контролируемых 
напряжений.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

 
 

 
 

Уставка по приращению чувствительного органа тока
прямой последовательности dI1чув

0,08…3,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению чувствительного органа тока обратной 
(нулевой) последовательности dI2чув (dI0чув)

0,04…1,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока прямой 
последовательности dI1груб

0,12…5,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока обратной (нулевой)
последовательности dI2груб (dI0груб)

0,06…2,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по времени Твв_чув ввода быстродействующих ступеней
при первом срабатывании БК (ТБКБ)

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода быстродействующих ступеней
при повторном срабатывании БК

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода медленнодействующих и по
времени вывода быстродействующих ступеней БК (ТБКМ)

2…12 с,
с шагом 0,01 с

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение работы БНН по DI 

Уставка по напряжению небаланса

Откл., DI1…DI44 

5,0…25 В, шаг 0,1 В

Уставка по току нижней границы
 I1min

0,1…5,0 А, шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
 I1max

5,0…120 А, шаг 0,1 А

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

Откл., Вкл. 

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…20 А, шаг 0,1 А

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…100 В, шаг 0,1 В

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим прямой последовательности

Откл., Вкл. 

-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫ
КАНИЙ

Каждая из ступеней защиты от однофазных замыканий 
может быть назначена как направленная защита по току 
нулевой последовательности, защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными видами 
характеристик на комплексной плоскости или защита 
по напряжению нулевой последовательности. Виды 
характеристик на комплексной плоскости защиты по 
сопротивлению нулевой последовательности аналогич-
ны соответствующим характеристикам дистанционной 
защиты.
Параметры срабатывания защиты от однофазных замы-
каний в режме дистанционной защиты нулевой после-
довательности совпадают с параметрами срабатывания 
дистанционной защиты.

Для ступеней, назначенных как токовая защита нулевой 
последовательности, уставки по току 3I0 – (0,3…120) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как в режиме ДЗ.
Для ступеней, назначенных как защита по напряжению 
нулевой последовательности, уставки по напряжению 
3U0 – (10…100) В, шаг 0,01 В, а уставки по времени – та-
кие же как в режиме ДЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 0,2 - 20 А по I2 
0.02 - 1 по I2/I1

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ступени (10,0 ÷ 150,0) В шаг 0,1 В

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1 с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1 (1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с

Уставки выдержки време-
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

Для ступеней, назначенных как ТЗНП, возможен ввод
блокировки от брелка тока намагничивания по 2 гар-
монике с уставкой 0-50%, шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с.

 

•

•

•

•

•

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

    Функция АУВ в устройстве РС830-ДЗ в отличие от 
других устройств серии дополнена разрешением 
команды включения по условиям контроля синхрониз-
ма. Контроль наличия синхронизма осуществляется по 
разности модулей контролируемых напряжений Uкс с 
двух сторон выключателя, разности частот Fкс и разно-
сти фаз «угол Uкс» указанных напряжений или только по 
условию отсутствия напряжений с одной из сторон 
выключателя  (уставка Uкон) независимо от других 
условий. Изменяя уставку по времени ожидания синхро-
низма Тож синх от 0 до необходимого значения можно 
обеспечить работу только с контролем наличия синхро-
низма в момент подачи команды включения или с 
улавливанием синхронизма на протяжении времени, 
заданного уставкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по разности напряжений Uкс 1-50, шаг 1%
Уставка по разности частот Fкс 0,05-1, шаг 0,01 Гц
Уставка по разности фаз «угол Uкс»
Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

0-100, шаг 0,1В

Уставка по времени ожидания синхро-
низма после инициации команды
 включения Тож синх

0-5, шаг 0,01с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 100,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Xy, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ (БНН)

  БНН организована на принципах выявления напряжения
небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично КРБ-12,
на сравнении составляющих токов и напряжений прямой
и обратной последовательности и на появлении внешнего
пуска БНН через дискретный вход от блок-контакта
автомата ТН с одновременным снижением контролируемых 
напряжений.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

 
 

 
 

Уставка по приращению чувствительного органа тока
прямой последовательности dI1чув

0,08…3,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению чувствительного органа тока обратной 
(нулевой) последовательности dI2чув (dI0чув)

0,04…1,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока прямой 
последовательности dI1груб

0,12…5,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока обратной (нулевой)
последовательности dI2груб (dI0груб)

0,06…2,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по времени Твв_чув ввода быстродействующих ступеней
при первом срабатывании БК (ТБКБ)

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода быстродействующих ступеней
при повторном срабатывании БК

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода медленнодействующих и по
времени вывода быстродействующих ступеней БК (ТБКМ)

2…12 с,
с шагом 0,01 с

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение работы БНН по DI 

Уставка по напряжению небаланса

Откл., DI1…DI44 

5,0…25 В, шаг 0,1 В

Уставка по току нижней границы
 I1min

0,1…5,0 А, шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
 I1max

5,0…120 А, шаг 0,1 А

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

Откл., Вкл. 

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…20 А, шаг 0,1 А

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…100 В, шаг 0,1 В

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим прямой последовательности

Откл., Вкл. 

-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫ
КАНИЙ

Каждая из ступеней защиты от однофазных замыканий 
может быть назначена как направленная защита по току 
нулевой последовательности, защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными видами 
характеристик на комплексной плоскости или защита 
по напряжению нулевой последовательности. Виды 
характеристик на комплексной плоскости защиты по 
сопротивлению нулевой последовательности аналогич-
ны соответствующим характеристикам дистанционной 
защиты.
Параметры срабатывания защиты от однофазных замы-
каний в режме дистанционной защиты нулевой после-
довательности совпадают с параметрами срабатывания 
дистанционной защиты.

Для ступеней, назначенных как токовая защита нулевой 
последовательности, уставки по току 3I0 – (0,3…120) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как в режиме ДЗ.
Для ступеней, назначенных как защита по напряжению 
нулевой последовательности, уставки по напряжению 
3U0 – (10…100) В, шаг 0,01 В, а уставки по времени – та-
кие же как в режиме ДЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 0,2 - 20 А по I2 
0.02 - 1 по I2/I1

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ступени (10,0 ÷ 150,0) В шаг 0,1 В

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1 с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1 (1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с

Уставки выдержки време-
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

Для ступеней, назначенных как ТЗНП, возможен ввод
блокировки от брелка тока намагничивания по 2 гар-
монике с уставкой 0-50%, шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с.

 

•

•

•

•

•

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

    Функция АУВ в устройстве РС830-ДЗ в отличие от 
других устройств серии дополнена разрешением 
команды включения по условиям контроля синхрониз-
ма. Контроль наличия синхронизма осуществляется по 
разности модулей контролируемых напряжений Uкс с 
двух сторон выключателя, разности частот Fкс и разно-
сти фаз «угол Uкс» указанных напряжений или только по 
условию отсутствия напряжений с одной из сторон 
выключателя  (уставка Uкон) независимо от других 
условий. Изменяя уставку по времени ожидания синхро-
низма Тож синх от 0 до необходимого значения можно 
обеспечить работу только с контролем наличия синхро-
низма в момент подачи команды включения или с 
улавливанием синхронизма на протяжении времени, 
заданного уставкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по разности напряжений Uкс 1-50, шаг 1%
Уставка по разности частот Fкс 0,05-1, шаг 0,01 Гц
Уставка по разности фаз «угол Uкс»
Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

0-100, шаг 0,1В

Уставка по времени ожидания синхро-
низма после инициации команды
 включения Тож синх

0-5, шаг 0,01с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПАРАМЕТРЫ ДЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию Zy, Ом:  
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Rпр, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

Уставка по сопротивле-
нию Xy, Ом: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

для Iном 1А
для Iном 5А

 
 
(0,5 ÷ 1500,0) Ом шаг 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 250,0) Ом шаг 0,01 Ом

(0,5 ÷ 500,0) Ом шаг 0,01 Ом
(0,1 ÷ 100,0) Ом шаг 0,01 Ом

Угол максимальной чув-
ствительности φмч (0° ÷ 359°) с шагом 1°

Ширина зоны работы 
φзоны

Уставка по сопративлению
Xy, Ом:

(10° ÷ 180°) с шагом 1°

Коэффициент сжатия 
эллипса

(0,1 ÷ 1,0) шаг 0,1

Выдержка времени ДЗ (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Время собственного 
срабатывания, не более 30 мс

Выдержка времени 
автоматического уско-

(0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опе- (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

рения

ративного ускорения
Коэффициент возврата 1,05
Уставка гистерезиса по 
углу

(0° ÷ 10°) с шагом 1°

В устройстве предусмотрена отстройка от нагрузки в 
соответствии с приведенной характеристикой:

ПАРАМЕТРЫ ОТСТРОЙКИ ОТ НАГРУЗКИ

БЛОКИРОВКА ПРИ КАЧАНИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по сопротивле-
нию нагрузки Zн: 
для Iном 1А 
для Iном 5А

 
(50 ÷ 2500,0) Ом шаг 0,1 Ом 
(10 ÷ 500,0) Ом шаг 0,1 Ом

Уставка по углу нагрузки, º (0° ÷ 60°) с шагом 1°

Каждая из ступеней дистанционной защиты может быть 

В режиме МТЗ ступени могут иметь блокировку от броска
тока намагничивания по 2 гармонике с уставкой 0-50%, шаг
1%. Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2с, шаг 0.01 с.  

Блокировка при качаниях (БК) построена на принципах
ввода блокируемых ступеней ДЗ по факту появления
приращений тока прямой или обратной (нулевой)
последовательности на время Тбкб для быстродействующих
ступеней или Тбкм для медленнодействующих ступеней
и блокирования указанных ступеней на протяжении 
остального времени. Пуск БК осуществляется от
чувствительных пусковых органов приращений токов
с возможностью повторного пуска от грубых органов
приращений при переходе одного вида повреждения
в другой.

переведена в режим максимально-токовой направ-
ленной со своими уставками и возможностью вывода 
направленности. При этом уставки по току (0,1 - 125 А) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как у ДЗ.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Чувст. 
Пусковой орган 
dI1ЧУВ  (dI2ЧУВ) t, с

Грубый 
Пусковой орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БКм
t, с

БКб
t, с

Тввод_груб (ТБКм)
2-12 с

Твв_груб (ТБКб повт)
0,2-1 с

Твв_чув (ТБКб)
0,2-1 с
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БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАПРЯ-
ЖЕНИЯ (БНН)

  БНН организована на принципах выявления напряжения
небаланса в схеме треугольник-звезда аналогично КРБ-12,
на сравнении составляющих токов и напряжений прямой
и обратной последовательности и на появлении внешнего
пуска БНН через дискретный вход от блок-контакта
автомата ТН с одновременным снижением контролируемых 
напряжений.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

 
 

 
 

Уставка по приращению чувствительного органа тока
прямой последовательности dI1чув

0,08…3,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению чувствительного органа тока обратной 
(нулевой) последовательности dI2чув (dI0чув)

0,04…1,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока прямой 
последовательности dI1груб

0,12…5,0 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по приращению грубого органа тока обратной (нулевой)
последовательности dI2груб (dI0груб)

0,06…2,5 А,
с шагом 0,01 А

Уставка по времени Твв_чув ввода быстродействующих ступеней
при первом срабатывании БК (ТБКБ)

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода быстродействующих ступеней
при повторном срабатывании БК

0,2…1,0 с,
с шагом 0,01 с

Уставка по времени Твв_груб ввода медленнодействующих и по
времени вывода быстродействующих ступеней БК (ТБКМ)

2…12 с,
с шагом 0,01 с

ПАРАМЕТРЫ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение работы БНН по DI 

Уставка по напряжению небаланса

Откл., DI1…DI44 

5,0…25 В, шаг 0,1 В

Уставка по току нижней границы
 I1min

0,1…5,0 А, шаг 0,1 А

Уставка по току верхней границы
 I1max

5,0…120 А, шаг 0,1 А

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим обратной последовате-
льности

Откл., Вкл. 

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…20 А, шаг 0,1 А

Уставка по току обратной последо-
вательности I2max

0,1…100 В, шаг 0,1 В

Разрешение работы БНН по соста-
вляющим прямой последовательности

Откл., Вкл. 

-
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫ
КАНИЙ

Каждая из ступеней защиты от однофазных замыканий 
может быть назначена как направленная защита по току 
нулевой последовательности, защита по сопротивле-
нию нулевой последовательности с разными видами 
характеристик на комплексной плоскости или защита 
по напряжению нулевой последовательности. Виды 
характеристик на комплексной плоскости защиты по 
сопротивлению нулевой последовательности аналогич-
ны соответствующим характеристикам дистанционной 
защиты.
Параметры срабатывания защиты от однофазных замы-
каний в режме дистанционной защиты нулевой после-
довательности совпадают с параметрами срабатывания 
дистанционной защиты.

Для ступеней, назначенных как токовая защита нулевой 
последовательности, уставки по току 3I0 – (0,3…120) А, 
шаг 0,01 А, а уставки по φмч, φзоны и времени – такие же 
как в режиме ДЗ.
Для ступеней, назначенных как защита по напряжению 
нулевой последовательности, уставки по напряжению 
3U0 – (10…100) В, шаг 0,01 В, а уставки по времени – та-
кие же как в режиме ДЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступени 0,2 - 20 А по I2 
0.02 - 1 по I2/I1

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ступени (10,0 ÷ 150,0) В шаг 0,1 В

Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1 с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1 (1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с

Уставки выдержки време-
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

Для ступеней, назначенных как ТЗНП, возможен ввод
блокировки от брелка тока намагничивания по 2 гар-
монике с уставкой 0-50%, шаг 1%.
Время действия блокировки ограничивается уставкой
0-2 с, шаг 0,01 с.

 

•

•

•

•

•

КОНТРОЛЬ СИНХРОНИЗМА (КС)

    Функция АУВ в устройстве РС830-ДЗ в отличие от 
других устройств серии дополнена разрешением 
команды включения по условиям контроля синхрониз-
ма. Контроль наличия синхронизма осуществляется по 
разности модулей контролируемых напряжений Uкс с 
двух сторон выключателя, разности частот Fкс и разно-
сти фаз «угол Uкс» указанных напряжений или только по 
условию отсутствия напряжений с одной из сторон 
выключателя  (уставка Uкон) независимо от других 
условий. Изменяя уставку по времени ожидания синхро-
низма Тож синх от 0 до необходимого значения можно 
обеспечить работу только с контролем наличия синхро-
низма в момент подачи команды включения или с 
улавливанием синхронизма на протяжении времени, 
заданного уставкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
СИНХРОНИЗМА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка по разности напряжений Uкс 1-50, шаг 1%
Уставка по разности частот Fкс 0,05-1, шаг 0,01 Гц
Уставка по разности фаз «угол Uкс»
Уставка контроля отсутствия напря-
жений Uкон

0-100, шаг 0,1В

Уставка по времени ожидания синхро-
низма после инициации команды
 включения Тож синх

0-5, шаг 0,01с
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136 63

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

АКТЕ

МЕНО

ания

ние п

итани
о цеп

епям 
чаема

и и н
напря
ного т
ной н

о напр

ОД В 

ОД В 

я пос
е, не б

епям 

о напряж

о (прос

ройства по времени — н

я обесп
оянного 

лейной защ
локи ра

ей среды: 

орами н
ений.

о напряжен
я (основное) и 

61
64

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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в течение одного часа 
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5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.co136
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

Устройство предназначено для реализации полно-
го комплекса защиты и автоматики трех обмоточного 
трансформатора, а также может поставляться в модифи-
кации, предназначенной для защиты двух обмоточного 
трансформатора.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

• 2 ступени дифзащиты – дифференциальная отсечка (ДО) и 
чувствительная дифференциальная защита с торможением 
(ДТ).

• 1 ступень защиты (сигнализации) недопустимого небаланса 
токов в плечах дифзащиты;

• 6 ступеней максимально-токовая защита (МТЗ) с незави-
симой выдержкой времени и возможностью назначения 
каждой ступени независимо на работу по токам стороны ВН, 
СН или НН силового трансформатора;

• 2 ступени защиты от замыканий на землю 
(ЗНЗ) по расчетному току нулевой последовательности 3I0 
стороны ВН;

• 2 ступени однофазной МТЗ по токам отдельных аналоговых

Для любой ступени МТЗ, ДО и ДТ возможен режим с блоки-
ровкой от броска намагничивающего тока (БНТ). Для любой 
ступени ДО и ДТ возможен режим с блокировкой от перевоз-
буждения.

Устройство может применяться для защиты трех обмоточных 
трансформаторов, с группами соединений 0/0, 0/11 или 11/11, 
которая задается уставкой. При этом компенсация сдвига фаз 
между токами обмоток ВН, СН и НН во всех режимах осу-
ществляется автоматически внутренним алгоритмом работы 
устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тормозная характеристика второй ступени (ДТ) имеет 

традиционный вид и состоит из трех участков: началь-
ного независимого, участка торможения и участка 
ограничения торможения. Тормозная характеристика 
первой ступени (ДО), при условии Iд отс ≥ Iогр, имеет 
вид прямой линии со значением Iср= Iд отс. В случае 
Iд отс<Iогр график тормозной характеристики первой 
ступени при достижении наклонной линии характеристи-

вки торой ступени на участке торможения повторяет 
Эее. то позволяет в последнем случае не отстраивать 

дополнительно ток срабатывания дифотсечки 
от небалансов, вызванных сквозными токами.  Ток 
торможения Iторм определяется токами сторон низше-
го, среднего и высшего напряжения с соответствующими 
коэффициентами распределения. Дифференциальный 
ток каждой фазы определяется как геометрическая (век-
торная) сумма токов сторон низшего, среднего и высше-
го напряжения с соответствующими коэффициентами 
выравнивания.

 входов In1, In2;

Iд ср.

Iд отс.

Iогр.

Iд0.

Iдн.
Iт0 Iт огр. Iторм.

Характеристика 
первой ступени

Характеристика 
второй ступени

Характеристика 
третьей ступени
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

Устройство предназначено для реализации полно-
го комплекса защиты и автоматики трех обмоточного 
трансформатора, а также может поставляться в модифи-
кации, предназначенной для защиты двух обмоточного 
трансформатора.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

• 2 ступени дифзащиты – дифференциальная отсечка (ДО) и 
чувствительная дифференциальная защита с торможением 
(ДТ).

• 1 ступень защиты (сигнализации) недопустимого небаланса 
токов в плечах дифзащиты;

• 6 ступеней максимально-токовая защита (МТЗ) с незави-
симой выдержкой времени и возможностью назначения 
каждой ступени независимо на работу по токам стороны ВН, 
СН или НН силового трансформатора;

• 2 ступени защиты от замыканий на землю 
(ЗНЗ) по расчетному току нулевой последовательности 3I0 
стороны ВН;

• 2 ступени однофазной МТЗ по токам отдельных аналоговых

Для любой ступени МТЗ, ДО и ДТ возможен режим с блоки-
ровкой от броска намагничивающего тока (БНТ). Для любой 
ступени ДО и ДТ возможен режим с блокировкой от перевоз-
буждения.

Устройство может применяться для защиты трех обмоточных 
трансформаторов, с группами соединений 0/0, 0/11 или 11/11, 
которая задается уставкой. При этом компенсация сдвига фаз 
между токами обмоток ВН, СН и НН во всех режимах осу-
ществляется автоматически внутренним алгоритмом работы 
устройства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тормозная характеристика второй ступени (ДТ) имеет 

традиционный вид и состоит из трех участков: началь-
ного независимого, участка торможения и участка 
ограничения торможения. Тормозная характеристика 
первой ступени (ДО), при условии Iд отс ≥ Iогр, имеет 
вид прямой линии со значением Iср= Iд отс. В случае 
Iд отс<Iогр график тормозной характеристики первой 
ступени при достижении наклонной линии характеристи-

вки торой ступени на участке торможения повторяет 
Эее. то позволяет в последнем случае не отстраивать 

дополнительно ток срабатывания дифотсечки 
от небалансов, вызванных сквозными токами.  Ток 
торможения Iторм определяется токами сторон низше-
го, среднего и высшего напряжения с соответствующими 
коэффициентами распределения. Дифференциальный 
ток каждой фазы определяется как геометрическая (век-
торная) сумма токов сторон низшего, среднего и высше-
го напряжения с соответствующими коэффициентами 
выравнивания.

 входов In1, In2;

Iд ср.

Iд отс.

Iогр.

Iд0.

Iдн.
Iт0 Iт огр. Iторм.

Характеристика 
первой ступени

Характеристика 
второй ступени

Характеристика 
третьей ступени
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ ДО, ДТ

БЛОКИРОВКИ ПО ГАРМОНИКАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка тока ДТ в начале 
зоны действия Iд0: (0,5 ÷ 5) А, шаг 0,01 А

Уставка по коэффициенту 
торможения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка по времени 
срабатывания ДТ (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Уставка по току грубой 
ступени ДО Iд отс (5 ÷ 60,0) А, шаг 0,1 А

Выдержка времени сраба-
тывания ДО (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Коеффициенты выравни-
вания kВН, kСН, kНН (0,25 ÷ 4,0) , шаг 0,01

Коэффициенты участия то-
ков сторон ВН, СН, НН в 
токе торможения

(0 ÷ 1) , шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соеди-
нения обмоток силового 
трансформатора

0/0, 0/11, 11/11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1 ÷ 6 (0,1 ÷ 125) А шаг 0,01 А

Выдержка по времени 
срабатывания МТЗ (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Вид характеристик вы-
держки времени

независимая; нормально 
инверсная; сильно

инверсная; чрезвычайно 
инверсная; РТВ I; РТ80;

тепловая; тепловая с 
памятью

Коэффициент возврата 0,95

Режим работы ступеней* ВН изм., ВН расч., СН изм.,
СН расч., НН изм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току I2 ступени (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А
Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик вы-
держки времени

Аналогично МТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уровень блокировки по 2
гармонике

1-100%, шаг 1%

1-100%, шаг 1%

0,1-2с, шаг 0,01 с

Уровень блокировки по 5
гармонике
Время ввода блокировки

ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ И ОДНОФАЗНОЙ МТЗ ПО КА
НАЛАМ IN1, IN2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней (0,1 - 125 ) А шаг 0,01 А
Выдержка по времени 
срабатывания (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95
*ступени однофазных МТЗ по каналам IN2 , IN2, могут иметь исполнение
с током срабатывания 0,004 - 1А (определяется заказом).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1

(1,0 ÷ 25) с, шаг 1с

Уставки выдержки време
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60) с, шаг 1с

Для любой из ступеней ДО, ДТ, МТЗ 1-6, ЗНЗ, однофазных
ТЗ по входам IN1, IN2, предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки по 2 гармонике от броска тока
намагничивания.
Для ступеней ДО и ДТ предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки от перевозбуждения по 5
гармонике.

*МТЗ по расчетному току (на разность токов) использу-
ется для исключения влияния тока нулевой последова-
тельности при включении ступени на стороне трансфо-
рматора, присоединенной к сети с большими токами
замыкания на землю.

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

75

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ ДО, ДТ

БЛОКИРОВКИ ПО ГАРМОНИКАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка тока ДТ в начале 
зоны действия Iд0: (0,5 ÷ 5) А, шаг 0,01 А

Уставка по коэффициенту 
торможения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка по времени 
срабатывания ДТ (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Уставка по току грубой 
ступени ДО Iд отс (5 ÷ 60,0) А, шаг 0,1 А

Выдержка времени сраба-
тывания ДО (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Коеффициенты выравни-
вания kВН, kСН, kНН (0,25 ÷ 4,0) , шаг 0,01

Коэффициенты участия то-
ков сторон ВН, СН, НН в 
токе торможения

(0 ÷ 1) , шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соеди-
нения обмоток силового 
трансформатора

0/0, 0/11, 11/11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1 ÷ 6 (0,1 ÷ 125) А шаг 0,01 А

Выдержка по времени 
срабатывания МТЗ (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Вид характеристик вы-
держки времени

независимая; нормально 
инверсная; сильно

инверсная; чрезвычайно 
инверсная; РТВ I; РТ80;

тепловая; тепловая с 
памятью

Коэффициент возврата 0,95

Режим работы ступеней* ВН изм., ВН расч., СН изм.,
СН расч., НН изм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току I2 ступени (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А
Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик вы-
держки времени

Аналогично МТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уровень блокировки по 2
гармонике

1-100%, шаг 1%

1-100%, шаг 1%

0,1-2с, шаг 0,01 с

Уровень блокировки по 5
гармонике
Время ввода блокировки

ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ И ОДНОФАЗНОЙ МТЗ ПО КА
НАЛАМ IN1, IN2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней (0,1 - 125 ) А шаг 0,01 А
Выдержка по времени 
срабатывания (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95
*ступени однофазных МТЗ по каналам IN2 , IN2, могут иметь исполнение
с током срабатывания 0,004 - 1А (определяется заказом).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1

(1,0 ÷ 25) с, шаг 1с

Уставки выдержки време
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60) с, шаг 1с

Для любой из ступеней ДО, ДТ, МТЗ 1-6, ЗНЗ, однофазных
ТЗ по входам IN1, IN2, предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки по 2 гармонике от броска тока
намагничивания.
Для ступеней ДО и ДТ предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки от перевозбуждения по 5
гармонике.

*МТЗ по расчетному току (на разность токов) использу-
ется для исключения влияния тока нулевой последова-
тельности при включении ступени на стороне трансфо-
рматора, присоединенной к сети с большими токами
замыкания на землю.

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

68

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)
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дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ ДО, ДТ

БЛОКИРОВКИ ПО ГАРМОНИКАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка тока ДТ в начале 
зоны действия Iд0: (0,5 ÷ 5) А, шаг 0,01 А

Уставка по коэффициенту 
торможения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка по времени 
срабатывания ДТ (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Уставка по току грубой 
ступени ДО Iд отс (5 ÷ 60,0) А, шаг 0,1 А

Выдержка времени сраба-
тывания ДО (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Коеффициенты выравни-
вания kВН, kСН, kНН (0,25 ÷ 4,0) , шаг 0,01

Коэффициенты участия то-
ков сторон ВН, СН, НН в 
токе торможения

(0 ÷ 1) , шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соеди-
нения обмоток силового 
трансформатора

0/0, 0/11, 11/11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1 ÷ 6 (0,1 ÷ 125) А шаг 0,01 А

Выдержка по времени 
срабатывания МТЗ (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Вид характеристик вы-
держки времени

независимая; нормально 
инверсная; сильно

инверсная; чрезвычайно 
инверсная; РТВ I; РТ80;

тепловая; тепловая с 
памятью

Коэффициент возврата 0,95

Режим работы ступеней* ВН изм., ВН расч., СН изм.,
СН расч., НН изм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току I2 ступени (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А
Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик вы-
держки времени

Аналогично МТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уровень блокировки по 2
гармонике

1-100%, шаг 1%

1-100%, шаг 1%

0,1-2с, шаг 0,01 с

Уровень блокировки по 5
гармонике
Время ввода блокировки

ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ И ОДНОФАЗНОЙ МТЗ ПО КА
НАЛАМ IN1, IN2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней (0,1 - 125 ) А шаг 0,01 А
Выдержка по времени 
срабатывания (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95
*ступени однофазных МТЗ по каналам IN2 , IN2, могут иметь исполнение
с током срабатывания 0,004 - 1А (определяется заказом).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1

(1,0 ÷ 25) с, шаг 1с

Уставки выдержки време
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60) с, шаг 1с

Для любой из ступеней ДО, ДТ, МТЗ 1-6, ЗНЗ, однофазных
ТЗ по входам IN1, IN2, предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки по 2 гармонике от броска тока
намагничивания.
Для ступеней ДО и ДТ предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки от перевозбуждения по 5
гармонике.

*МТЗ по расчетному току (на разность токов) использу-
ется для исключения влияния тока нулевой последова-
тельности при включении ступени на стороне трансфо-
рматора, присоединенной к сети с большими токами
замыкания на землю.

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПАРАМЕТРЫ ДО, ДТ

БЛОКИРОВКИ ПО ГАРМОНИКАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставка тока ДТ в начале 
зоны действия Iд0: (0,5 ÷ 5) А, шаг 0,01 А

Уставка по коэффициенту 
торможения (0,1 ÷ 0,9), шаг 0,01

Выдержка по времени 
срабатывания ДТ (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Уставка по току грубой 
ступени ДО Iд отс (5 ÷ 60,0) А, шаг 0,1 А

Выдержка времени сраба-
тывания ДО (0,01 ÷ 1,0) с, шаг 0,01 с

Коеффициенты выравни-
вания kВН, kСН, kНН (0,25 ÷ 4,0) , шаг 0,01

Коэффициенты участия то-
ков сторон ВН, СН, НН в 
токе торможения

(0 ÷ 1) , шаг 0,1

Коэффициент возврата 0,95
Уставка по группе соеди-
нения обмоток силового 
трансформатора

0/0, 0/11, 11/11

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1 ÷ 6 (0,1 ÷ 125) А шаг 0,01 А

Выдержка по времени 
срабатывания МТЗ (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Вид характеристик вы-
держки времени

независимая; нормально 
инверсная; сильно

инверсная; чрезвычайно 
инверсная; РТВ I; РТ80;

тепловая; тепловая с 
памятью

Коэффициент возврата 0,95

Режим работы ступеней* ВН изм., ВН расч., СН изм.,
СН расч., НН изм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току I2 ступени (0,5 ÷ 20,0) А шаг 0,1 А
Выдержка времени (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с
Вид характеристик вы-
держки времени

Аналогично МТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уровень блокировки по 2
гармонике

1-100%, шаг 1%

1-100%, шаг 1%

0,1-2с, шаг 0,01 с

Уровень блокировки по 5
гармонике
Время ввода блокировки

ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ И ОДНОФАЗНОЙ МТЗ ПО КА
НАЛАМ IN1, IN2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по току ступеней (0,1 - 125 ) А шаг 0,01 А
Выдержка по времени 
срабатывания (0,01 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95
*ступени однофазных МТЗ по каналам IN2 , IN2, могут иметь исполнение
с током срабатывания 0,004 - 1А (определяется заказом).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТР

Число циклов 2 цикла
Время подготовки (1,0 ÷ 120) с, шаг 1с
Уставки выдержки време-
ни АПВ1

(1,0 ÷ 25) с, шаг 1с

Уставки выдержки време
ни АПВ2 (1,0 ÷ 60) с, шаг 1с

Для любой из ступеней ДО, ДТ, МТЗ 1-6, ЗНЗ, однофазных
ТЗ по входам IN1, IN2, предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки по 2 гармонике от броска тока
намагничивания.
Для ступеней ДО и ДТ предусматривается возможность 
(ввод/вывод) блокировки от перевозбуждения по 5
гармонике.

*МТЗ по расчетному току (на разность токов) использу-
ется для исключения влияния тока нулевой последова-
тельности при включении ступени на стороне трансфо-
рматора, присоединенной к сети с большими токами
замыкания на землю.

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136 69

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ РС830-ДТЗ

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136
Устройства РЗАwww.rzasystems.com 73

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-ДТ2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по номинатльному току (АС):   

55А

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С

Наличие измерительного входа ЗНЗ:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

электрический

110 В

In1=1,0...120A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=0,004...1,0 A

да

50 Гц

нет

0
1
2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РС830-ДТ2 (2DI, 2RL)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-ДТ2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по номинатльному току (АС):   

55А

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С

Наличие измерительного входа ЗНЗ:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

электрический

110 В

In1=1,0...120A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=0,004...1,0 A

да

50 Гц

нет

0
1
2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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50 Гц
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РС830-ДТ2 (2DI, 2RL)
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-ДТ2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по номинатльному току (АС):   

55А

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С

Наличие измерительного входа ЗНЗ:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

электрический

110 В

In1=1,0...120A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=0,004...1,0 A

да

50 Гц

нет

0
1
2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
РС830-ДТ2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)

74

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РС830-ДТ2 (2DI, 2RL)
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ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-ДТ2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по номинатльному току (АС):   

55А

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С

Наличие измерительного входа ЗНЗ:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

электрический

110 В

In1=1,0...120A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=1,0...120 A
In1=0,004...1,0 A, In2=0,004...1,0 A

да

50 Гц

нет

0
1
2

ДИФФЕРЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРЕХОБМОТОЧНОГО 
(ДВУХОБМОТОЧНОГО) ТРАНСФОРМАТОРА РС830-ДТ3(РС830-ДТ2)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается  интерфейсами передачи данных: 
USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается  интерфейсами передачи данных: 
USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается тремя интерфейсами передачи 
данных: USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО 

НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число каналов измерения

Пределы контроля напряжений по 
входам U1 - U5, не хуже 0-240 В

Потребляемая мощность измеритель-
ных цепей Ua, Ub, Uc, 3U0, Uни 0,3 ВА/фазу

Точность измерения напряжения в 
диапазоне от 20В до 240В Не хуже 3 %

Точность измерения частоты в диа-
пазоне рабочих значений 

Не хуже 0,05 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗМН

Выдержка времени ЗМН
Время собственного сра -
батывания, не более

35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗПН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗПН
Выдержка времени ЗПН
Время собственного сра -
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто -
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗНЗ
Выдержка времени ЗНЗ
Время собственного сра
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто

-

матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО U2 МАКС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
U2
Выдержка времени ОБР
Время собственного сра

Один (І1)

-
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПО ТОКУ

Число каналов измерения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМН

0,002-1АПределы контроля тока
Точность измерения тока 
в диапазоне 0,002-1А Не хуже 3%

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

Пять  (Ua, Ub,
Uc, 3U0, Uни)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается тремя интерфейсами передачи 
данных: USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО 

НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число каналов измерения

Пределы контроля напряжений по 
входам U1 - U5, не хуже 0-240 В

Потребляемая мощность измеритель-
ных цепей Ua, Ub, Uc, 3U0, Uни 0,3 ВА/фазу

Точность измерения напряжения в 
диапазоне от 20В до 240В Не хуже 3 %

Точность измерения частоты в диа-
пазоне рабочих значений 

Не хуже 0,05 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗМН

Выдержка времени ЗМН
Время собственного сра -
батывания, не более

35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗПН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗПН
Выдержка времени ЗПН
Время собственного сра -
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто -
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗНЗ
Выдержка времени ЗНЗ
Время собственного сра
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто

-

матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО U2 МАКС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
U2
Выдержка времени ОБР
Время собственного сра

Один (І1)

-
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПО ТОКУ

Число каналов измерения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМН

0,002-1АПределы контроля тока
Точность измерения тока 
в диапазоне 0,002-1А Не хуже 3%

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

Пять  (Ua, Ub,
Uc, 3U0, Uни)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается тремя интерфейсами передачи 
данных: USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО 

НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число каналов измерения

Пределы контроля напряжений по 
входам U1 - U5, не хуже 0-240 В

Потребляемая мощность измеритель-
ных цепей Ua, Ub, Uc, 3U0, Uни 0,3 ВА/фазу

Точность измерения напряжения в 
диапазоне от 20В до 240В Не хуже 3 %

Точность измерения частоты в диа-
пазоне рабочих значений 

Не хуже 0,05 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗМН

Выдержка времени ЗМН
Время собственного сра -
батывания, не более

35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗПН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗПН
Выдержка времени ЗПН
Время собственного сра -
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто -
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗНЗ
Выдержка времени ЗНЗ
Время собственного сра
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто

-

матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО U2 МАКС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
U2
Выдержка времени ОБР
Время собственного сра

Один (І1)

-
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПО ТОКУ

Число каналов измерения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМН

0,002-1АПределы контроля тока
Точность измерения тока 
в диапазоне 0,002-1А Не хуже 3%

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

Пять  (Ua, Ub,
Uc, 3U0, Uни)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

 Устройство РС830-В2 предназначено для 
использования в схемах релейной защиты и автоматики 
подстанций 6 – 220 кВ и выполняет функции контроля 
цепей напряжения, защиты минимального и 
максимального напряжения, защиты по напряжению 
нулевой и обратной последовательности, а также имеет 
функции АЧР и ЧАПВ. 

    Устройство имеет 5 измерительных входов по 
напряжению и 1 измерительный вход по току, для 
контроля исправности цепи 3U0. Для изменения, 
передачи, контроля и параметров настроек устройство 
РС830-В2 снабжается тремя интерфейсами передачи 
данных: USB, RS – 485 и Ethernet.

       

  

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

•

 

•

 

•

 

•

•

 
 

•
•

•

4 ступени защиты минимального напряжения
4 ступени защиты максимального напряжения
2 ступени защиты по напряжению обратной 
последовательности
2 ступени защиты по расчетному напряжению нулевой
последовательности
4 ступени защиты по измеренному напряжению нулевой 
последовательности
4 очереди АЧР, 4 очереди ЧАПВ
блокировка при неисправности цепей напряжения
контроль исправности цепей напряжения 3U0

НАЗНАЧЕНИЕ
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО 

НАПРЯЖЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Число каналов измерения

Пределы контроля напряжений по 
входам U1 - U5, не хуже 0-240 В

Потребляемая мощность измеритель-
ных цепей Ua, Ub, Uc, 3U0, Uни 0,3 ВА/фазу

Точность измерения напряжения в 
диапазоне от 20В до 240В Не хуже 3 %

Точность измерения частоты в диа-
пазоне рабочих значений 

Не хуже 0,05 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗМН

Выдержка времени ЗМН
Время собственного сра -
батывания, не более

35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗПН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗПН
Выдержка времени ЗПН
Время собственного сра -
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто -
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
ЗНЗ
Выдержка времени ЗНЗ
Время собственного сра
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто

-

матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ ПО U2 МАКС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Уставки по напряжению 
U2
Выдержка времени ОБР
Время собственного сра

Один (І1)

-
батывания, не более 35 мс

Выдержка времени авто-
матического ускорения (0 ÷1,0) с, шаг 0,01 с

Выдержка времени опера-
тивного ускорения (0 ÷ 60,0) с, шаг 0,01 с

Коэффициент возврата 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПО ТОКУ

Число каналов измерения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМН

0,002-1АПределы контроля тока
Точность измерения тока 
в диапазоне 0,002-1А Не хуже 3%

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(0,0 – 300) с, шаг 0,01 с

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

(1 – 150) В,  шаг 0,1 В

Пять  (Ua, Ub,
Uc, 3U0, Uни)

78

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-В2 (2DI, 2RL)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-В2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по числу аналоговых входов 
по напряжению:

   

66

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С
от минус 20 до 70 °С

Наличие измерительного канала Iнк:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1
0

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

нет

да

110 В

да

50 Гц

нет

1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

(45,0 ÷ 51,0) Гц, шаг 0,01 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

     Автоматическая частотная разгрузка имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения 
на понижение при условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки. 
АЧР может блокироваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также при неисправностях цепей 
напряжения.

45 - 51 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

Уставка по частоте срабатывания 
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки АЧР 
Уставки выдержки времени срабатывания
Уставки выдержки времени возврата
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

    Частотное АПВ имеет 4 ступени и работает по частоте максимального фазного напряжения на повышение  при 
условии, что максимальное фазное напряжение выше уставки по напряжению блокировки.  ЧАПВ может блокиро-
ваться по дискретному входу, по логическому выходу, а также a при неисправностях цепей напряжения.

Уставка по частоте срабатывания
Коэффициент возврата по частоте
Umin – уровень блокировки ЧАПВ
Уставки выдержки времени срабатывания
Длительность выходного сигнала ЧАПВ
Диапазон уставок по скорости повышения 
частоты

49 - 55 Гц, с шагом 0,01 Гц
0,1 - 0,5 Гц, с шагом 0,1 Гц
10 - 150 В, с шагом 0,1 В
0 - 600 с, с шагом 0,01 с
0,1 – 1с, с шагом 0,01с
0,1-20,0 Гц/с, с шагом 0,1 Гц

   Блокировка при неисправности цепей напряжения.
   При работе ступени на время действия вынуждающего сигнала формируются сигналы: пуск БНН1 (неисправность 
цепей звезды), работа БНН1, пуск БНН2 (неисправность цепей разомкнутого тр-ка) и работа БНН2.

   БНН1 пуск по:
- векторной сумме напряжений Ua, Uв, Uc, 3Uo, Uни (с учетом Ктн и Ктн0) и возможностью ввода/вывода влияния 
Uни;
- по снижению величины любого из линейных напряжений ниже 0,7 номинального и сигналу пуск БНН1 по DI;

   БНН2 пуск по:
- по снижению напряжения 3-й гармоники (150 Гц) нулевой последовательности с контролем наличия всех фазных  
напряжений, величиной не менее 0,8 номинального;
- по снижению тока нулевой последовательности основной гармоники в цепи внешнего дополнительного 
резистора 150 Ом,  включаемого выходным реле таймера в цепь 3U0;
- по DI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ (АЧР)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-В2 (2DI, 2RL)
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС830-В2

A B C D E F G H I J

 

Исполнение по числу аналоговых входов 
по напряжению:

   

66

Наличие модуля COM:   
0нет

Число выходных реле (KL):

Число дискретных входов (Dl):

Исполнение порта Enthernet:

Исполнение по температуре:

Наличие стоек (для выносного крепления):

Номинальная частота:

от минус 40 до 70 °С
от минус 20 до 70 °С

Наличие измерительного канала Iнк:

 1

3

2

(4)

1

3

2

(4)

10

30

20

(40)

11

33

22

(44)

Номинальное напряжение оперативного тока (AC/DC): 1
2

1
0

0
1

0

5

1) Количество устройств в заказе:  
2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф ____________________________________
3) Контактное лицо __________________________________________________________
4) Название проекта _________________________________________________________

220 В

нет

да

110 В

да

50 Гц

нет

1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

       

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ

ТОРМАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
РС830-М1/ РС830-М2

   Устройство предназначено для реализа-
ции полного комплекса защиты и автомати-
ки двигателя и может поставляться в полной 
модификации РС830-М1 с дифференциаль-
ной защитой  для двигателей мощностью 2,5 
МВт и более или в модификации РС830-М2 
без дифференциальной защиты для двигате-
лей мощностью до 2,5 МВт. 

•две ступени дифференциальной защиты 
–дифференциальная отсечка (ДО) и чувстви-
тельная дифференциальная защита с тормо-
жением (ДТ);
•сигнализация недопустимого небаланса 
токов в плечах дифзащиты (дифференциаль-
ная защита от небаланса, ДН)
• четыре ступени ненаправленной или 
направленной максимально токовой защиты 
(МТЗ);
• трехступенчатая направленная или нена-
правленная защита от замыканий на землю 
(ЗНЗ);
• три ступени контроля активной мощности;
• защита минимального тока;
• двухступенчатая защита по току обратной 
последовательности (ОБР);
• блокировка при неисправности цепей 
напряжения (БНН);
• защита от несимметричных режимов по 
относительной разнице токов;
• пятиступенчатая защита от повышения или 
понижения напряжения (ЗМН и ЗПН);
• двухступенчатая защита по снижению или 
повышению частоты;
• однократное АПВ;
• УРОВ;
• защита от выпадения из синхронизма;
• защита от обратного вращения;
• защита от затяжного пуска;
• защита от блокировки ротора;
• защита от частых пусков;
• защита от перегрева на основании тепло-
вой модели

Iд ср.

Iд отс.

Iогр.

Iд0.
Iдн.

Iт0 Iт огр. Iторм.

Характеристика 
первой ступени

Характеристика 
второй ступени

Характеристика 
третьей ступени
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.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с
Тср. – уставка по времени срабатывания, 
с Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-1, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

от 0 до 3600, 
с шагом 0,1

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

Тср., с

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

       

НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ

ТОРМАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
РС830-М1/ РС830-М2

   Устройство предназначено для реализа-
ции полного комплекса защиты и автомати-
ки двигателя и может поставляться в полной 
модификации РС830-М1 с дифференциаль-
ной защитой  для двигателей мощностью 2,5 
МВт и более или в модификации РС830-М2 
без дифференциальной защиты для двигате-
лей мощностью до 2,5 МВт. 

•две ступени дифференциальной защиты 
–дифференциальная отсечка (ДО) и чувстви-
тельная дифференциальная защита с тормо-
жением (ДТ);
•сигнализация недопустимого небаланса 
токов в плечах дифзащиты (дифференциаль-
ная защита от небаланса, ДН)
• четыре ступени ненаправленной или 
направленной максимально токовой защиты 
(МТЗ);
• трехступенчатая направленная или нена-
правленная защита от замыканий на землю 
(ЗНЗ);
• три ступени контроля активной мощности;
• защита минимального тока;
• двухступенчатая защита по току обратной 
последовательности (ОБР);
• блокировка при неисправности цепей 
напряжения (БНН);
• защита от несимметричных режимов по 
относительной разнице токов;
• пятиступенчатая защита от повышения или 
понижения напряжения (ЗМН и ЗПН);
• двухступенчатая защита по снижению или 
повышению частоты;
• однократное АПВ;
• УРОВ;
• защита от выпадения из синхронизма;
• защита от обратного вращения;
• защита от затяжного пуска;
• защита от блокировки ротора;
• защита от частых пусков;
• защита от перегрева на основании тепло-
вой модели

Iд ср.

Iд отс.

Iогр.

Iд0.
Iдн.

Iт0 Iт огр. Iторм.

Характеристика 
первой ступени

Характеристика 
второй ступени

Характеристика 
третьей ступени
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с
Тср. – уставка по времени срабатывания, 
с Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-1, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

от 0 до 3600, 
с шагом 0,1

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

Тср., с

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-100, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

от 0 до 3600, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 9999, 
с шагом 1
от 0,8 до 1, 
с шагом 0,01  
от 0 до 9999, 
с шагом 1

от 1 до 500, 
с шагом 0,01  

от 1,0 до 1,5, 
с шагом 0,01  

Верхняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по верхней границе 

Нижняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по нижней
границе

Уставка по времени, с 

от 0 до 100, 
с шагом 1  

Минимальный порог контроля мощности, Вт 

Вкл вперед, 
Вкл назад, Откл
Вкл, Откл

Направленность

Блокировка по пуску электродвигателя

Кроме основного назначения контроля активной мощности
для блокировки МТЗ, функция КАМ может использоваться 
как защита от потери нагрузки и как защита обратной 
мощности от подпитки места КЗ двигателем.

КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАМ 1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Fmax,  Fmin,
Откл
от 45 до 55, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 0,5, 
с шагом 0,1 
от 10 до 150, 
с шагом 0,1
от 0 до 600, 
с шагом 0,01
от 0 до 600, 
с шагом 0,01

Разрешение и режим работы

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Параметр возврата по частоте, Гц

Ufy – уровень блокировки ЗЧ, В

Т ср., с

Т возврата., с

ЗАЩИТА ПО ЧАСТОТЕ ЗЧ1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,5 до 1 с 
шагом 0,001 
от 1 до 1,5, с
шагом 0,001 
от 0 до 500,
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Уставка по верхнему порогу Iув, А

Коэф. возврата нижнего порога

Коэф. возврата верхнего порога

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск двигателя

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ТОКА, ЗМТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100,
с шагом 1
от 0 до 1, 
с шагом 0,001
от 0,1 до 125 
шагом 0,01 
от 0 до 500, 
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по отношению токов, %

Коэф. возврата по отношению токов    

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск 
двигателя

ЗАЩИТА ОТ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЗНР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10,
с шагом 1
от 1 до 1440,
с шагом 1
от 1 до 300, 
с шагом 1

Уставка по общему кол-ву пусков

Уставка по  кол-ву холодных пусков  

Уставка по  кол-ву горячих пусков  

Уставка по времени контроля кол-ва 
пусков, мин
Уставка по паузам между пусками, мин

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТЫХ ПУСКОВ ЗЧП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01 
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01

Диапазон уставки по пусковому току,  А

Диапазон уставки по времени пуска 
двигателя, с

Диапазон уставки по времени блокировки
ротора

БЛОКИРОВКА РОТОРА И ЗАЩИТА ОТ ЗАТЯЖНОГО ПУСКА ЗБР И ЗЗП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 0,9, 
с шагом 0,1
от 0,05 до 100,
с шагом 0,01  
Вкл, Откл

Диапазон уставки Cos 

Диапазон уставки по времени выдержки, с 

Блокировка по отключенному состоянию 
выключателя

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ СИНХРОНИЗМА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-100, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

от 0 до 3600, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 9999, 
с шагом 1
от 0,8 до 1, 
с шагом 0,01  
от 0 до 9999, 
с шагом 1

от 1 до 500, 
с шагом 0,01  

от 1,0 до 1,5, 
с шагом 0,01  

Верхняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по верхней границе 

Нижняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по нижней
границе

Уставка по времени, с 

от 0 до 100, 
с шагом 1  

Минимальный порог контроля мощности, Вт 

Вкл вперед, 
Вкл назад, Откл
Вкл, Откл

Направленность

Блокировка по пуску электродвигателя

Кроме основного назначения контроля активной мощности
для блокировки МТЗ, функция КАМ может использоваться 
как защита от потери нагрузки и как защита обратной 
мощности от подпитки места КЗ двигателем.

КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАМ 1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Fmax,  Fmin,
Откл
от 45 до 55, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 0,5, 
с шагом 0,1 
от 10 до 150, 
с шагом 0,1
от 0 до 600, 
с шагом 0,01
от 0 до 600, 
с шагом 0,01

Разрешение и режим работы

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Параметр возврата по частоте, Гц

Ufy – уровень блокировки ЗЧ, В

Т ср., с

Т возврата., с

ЗАЩИТА ПО ЧАСТОТЕ ЗЧ1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,5 до 1 с 
шагом 0,001 
от 1 до 1,5, с
шагом 0,001 
от 0 до 500,
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Уставка по верхнему порогу Iув, А

Коэф. возврата нижнего порога

Коэф. возврата верхнего порога

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск двигателя

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ТОКА, ЗМТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100,
с шагом 1
от 0 до 1, 
с шагом 0,001
от 0,1 до 125 
шагом 0,01 
от 0 до 500, 
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по отношению токов, %

Коэф. возврата по отношению токов    

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск 
двигателя

ЗАЩИТА ОТ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЗНР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10,
с шагом 1
от 1 до 1440,
с шагом 1
от 1 до 300, 
с шагом 1

Уставка по общему кол-ву пусков

Уставка по  кол-ву холодных пусков  

Уставка по  кол-ву горячих пусков  

Уставка по времени контроля кол-ва 
пусков, мин
Уставка по паузам между пусками, мин

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТЫХ ПУСКОВ ЗЧП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01 
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01

Диапазон уставки по пусковому току,  А

Диапазон уставки по времени пуска 
двигателя, с

Диапазон уставки по времени блокировки
ротора

БЛОКИРОВКА РОТОРА И ЗАЩИТА ОТ ЗАТЯЖНОГО ПУСКА ЗБР И ЗЗП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 0,9, 
с шагом 0,1
от 0,05 до 100,
с шагом 0,01  
Вкл, Откл

Диапазон уставки Cos 

Диапазон уставки по времени выдержки, с 

Блокировка по отключенному состоянию 
выключателя

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ СИНХРОНИЗМА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-100, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

от 0 до 3600, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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1,18Uн 
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отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 9999, 
с шагом 1
от 0,8 до 1, 
с шагом 0,01  
от 0 до 9999, 
с шагом 1

от 1 до 500, 
с шагом 0,01  

от 1,0 до 1,5, 
с шагом 0,01  

Верхняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по верхней границе 

Нижняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по нижней
границе

Уставка по времени, с 

от 0 до 100, 
с шагом 1  

Минимальный порог контроля мощности, Вт 

Вкл вперед, 
Вкл назад, Откл
Вкл, Откл

Направленность

Блокировка по пуску электродвигателя

Кроме основного назначения контроля активной мощности
для блокировки МТЗ, функция КАМ может использоваться 
как защита от потери нагрузки и как защита обратной 
мощности от подпитки места КЗ двигателем.

КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАМ 1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Fmax,  Fmin,
Откл
от 45 до 55, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 0,5, 
с шагом 0,1 
от 10 до 150, 
с шагом 0,1
от 0 до 600, 
с шагом 0,01
от 0 до 600, 
с шагом 0,01

Разрешение и режим работы

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Параметр возврата по частоте, Гц

Ufy – уровень блокировки ЗЧ, В

Т ср., с

Т возврата., с

ЗАЩИТА ПО ЧАСТОТЕ ЗЧ1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,5 до 1 с 
шагом 0,001 
от 1 до 1,5, с
шагом 0,001 
от 0 до 500,
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Уставка по верхнему порогу Iув, А

Коэф. возврата нижнего порога

Коэф. возврата верхнего порога

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск двигателя

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ТОКА, ЗМТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100,
с шагом 1
от 0 до 1, 
с шагом 0,001
от 0,1 до 125 
шагом 0,01 
от 0 до 500, 
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по отношению токов, %

Коэф. возврата по отношению токов    

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск 
двигателя

ЗАЩИТА ОТ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЗНР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10,
с шагом 1
от 1 до 1440,
с шагом 1
от 1 до 300, 
с шагом 1

Уставка по общему кол-ву пусков

Уставка по  кол-ву холодных пусков  

Уставка по  кол-ву горячих пусков  

Уставка по времени контроля кол-ва 
пусков, мин
Уставка по паузам между пусками, мин

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТЫХ ПУСКОВ ЗЧП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01 
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01

Диапазон уставки по пусковому току,  А

Диапазон уставки по времени пуска 
двигателя, с

Диапазон уставки по времени блокировки
ротора

БЛОКИРОВКА РОТОРА И ЗАЩИТА ОТ ЗАТЯЖНОГО ПУСКА ЗБР И ЗЗП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 0,9, 
с шагом 0,1
от 0,05 до 100,
с шагом 0,01  
Вкл, Откл

Диапазон уставки Cos 

Диапазон уставки по времени выдержки, с 

Блокировка по отключенному состоянию 
выключателя

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ СИНХРОНИЗМА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1
от 0 до 1, 
с шагом 0,01

Iдо- ток срабатывания диф. отсечки, А 

от 0,1 до 100, 
с шагом 0,01
от 10 до 80,
с шагом 1
1,5 - 4, шаг 0,01

0-1, шаг 0,01

от 0 до 0,9, 
с шагом 0,01

Iдт0- начальный ток срабатывания 
диф. защиты, А 

Iт_огр. –ток ограничения торможения, А

Iт0 - начальный ток торможения, А

Кт- коэффициент торможения

Кн – коэффициент участия тока стороны
начала в токе торможения

0-1, шаг 0,01Кк – коэффициент участия тока стороны
конца в токе торможения

0-1, шаг 0,01

0,95

Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

Коэффициент возврата

Тср. – уставка по времени срабаты-
вания, с

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТ (ДО, ДТ, ДН, МТЗ, ЗНЗ, ОБР, ЗН)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОТСЕЧКА ДО

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,05 до 20, 
с шагом 0,1
от 0 до 20,
с шагом 0,01

Iдн- ток срабатывания диф. защиты
по небалансу, А 
Тср. – уставка по времени 
срабатывания, с

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ТОРМОЖЕНИЕМ ДТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 5 до 25, 
с шагом 1
Вкл, Откл
от 0,1 до 100, 
с шагом 0,1 

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 150,
с шагом 0,01

Уставка по напряжению небаланса Uбнн, В

Разрешение работы по прямой послед.
Уставка по напряжению прямой посл., В

Уставка по нижнему порогу Imin, А

Уставка по верхнему порогу Imax, А

Вкл, Откл

Вкл, Откл

Разрешение работы по обратной послед.
от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 

от 0,1 до 100,
с шагом 0,1 
от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01

от 0,1 до 20, 
с шагом 0,01

Уставка по напряжению обратной посл., В

Уставка по току обратной посл., А

Разрешение работы по нулевой послед.
Уставка по напряжению нулевой посл., В

Уставка по току нулевой посл., А

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕ ИСПРАВНОСТИ ЦЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ БНН

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180,
 с шагом 1 
Независимая, за-
висимые (8видов)

Iмтз, А 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной 
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны 
направленности, град.
Тип времятоковой характеристики

0-100, шаг 0,01Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 5 до 100, 
с шагом 1
Вкл, Откл

от 0 до 1, с 
шагом 0,01
Вкл, Откл, пере-
вод в ненапра-
вленную  

Перевод в нена-
правленную, 
блокировка

Вкл, Откл

Напряжение вольтметровой блокировки,
 U вмб, В
Разрешение блокировки при групповом 
пуске
Твозврата блокировки при групп. 
пуске, с
Разрешение блокировки по БНН

Разрешение блокировки по КАМ

При снижении напряжения 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА МТ31-4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,004  до 5,
 с шагом 0,001
от 2 до 100, 
с шагом 0,01
от 0 до 359, 
с шагом 1 
От 10 до 180, 
с шагом 1 

Iзнз, А 

Uзнз, B 

Фм.ч. – уставка по углу максимальной
чувств., град.
Фш.з. – уставка по углу ширины зоны, 
град.

от 0 до 100, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

от 0,01 – 50 В, 
с шагом 0,01 В

Уставка нуля фазного напряжения

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЗН31-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,2 до 20, 
с шагом 0,01
от 0,02 до 1, 
с шагом 0,01
0,95

Iобр, А

Уставка по отношению I2/I1

Коэф. возврата 

от 0 до 3600, 
с шагом 0,01

Тср. – уставка по времени
срабатывания, с

ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОБРАТНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗМНф,  ЗМНл, 
ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min,
 Откл
от 1 до 150, 
с шагом 0,01

Вкл, Откл

от 0 до 300, 
с шагом 0,1

Разрешение и режим работы

Uсраб., В    

Тср., с

Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗНДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕБАЛАНСА ДН

РС830-М1/ РС830-М2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 9999, 
с шагом 1
от 0,8 до 1, 
с шагом 0,01  
от 0 до 9999, 
с шагом 1

от 1 до 500, 
с шагом 0,01  

от 1,0 до 1,5, 
с шагом 0,01  

Верхняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по верхней границе 

Нижняя граница активной мощности, Вт 

Коэффициент возврата по нижней
границе

Уставка по времени, с 

от 0 до 100, 
с шагом 1  

Минимальный порог контроля мощности, Вт 

Вкл вперед, 
Вкл назад, Откл
Вкл, Откл

Направленность

Блокировка по пуску электродвигателя

Кроме основного назначения контроля активной мощности
для блокировки МТЗ, функция КАМ может использоваться 
как защита от потери нагрузки и как защита обратной 
мощности от подпитки места КЗ двигателем.

КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАМ 1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Fmax,  Fmin,
Откл
от 45 до 55, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 0,5, 
с шагом 0,1 
от 10 до 150, 
с шагом 0,1
от 0 до 600, 
с шагом 0,01
от 0 до 600, 
с шагом 0,01

Разрешение и режим работы

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Параметр возврата по частоте, Гц

Ufy – уровень блокировки ЗЧ, В

Т ср., с

Т возврата., с

ЗАЩИТА ПО ЧАСТОТЕ ЗЧ1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,5 до 1 с 
шагом 0,001 
от 1 до 1,5, с
шагом 0,001 
от 0 до 500,
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Уставка по верхнему порогу Iув, А

Коэф. возврата нижнего порога

Коэф. возврата верхнего порога

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск двигателя

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ТОКА, ЗМТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100,
с шагом 1
от 0 до 1, 
с шагом 0,001
от 0,1 до 125 
шагом 0,01 
от 0 до 500, 
с шагом 0,01
Вкл, откл

Уставка по отношению токов, %

Коэф. возврата по отношению токов    

Уставка по нижнему порогу Iун, А

Тср., с

Разрешение контроля состояния пуск 
двигателя

ЗАЩИТА ОТ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЗНР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10, 
с шагом 1
от 1 до 10,
с шагом 1
от 1 до 1440,
с шагом 1
от 1 до 300, 
с шагом 1

Уставка по общему кол-ву пусков

Уставка по  кол-ву холодных пусков  

Уставка по  кол-ву горячих пусков  

Уставка по времени контроля кол-ва 
пусков, мин
Уставка по паузам между пусками, мин

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТЫХ ПУСКОВ ЗЧП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 125, 
с шагом 0,01
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01 
от 0,1 до 120, 
с шагом 0,01

Диапазон уставки по пусковому току,  А

Диапазон уставки по времени пуска 
двигателя, с

Диапазон уставки по времени блокировки
ротора

БЛОКИРОВКА РОТОРА И ЗАЩИТА ОТ ЗАТЯЖНОГО ПУСКА ЗБР И ЗЗП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 0,9, 
с шагом 0,1
от 0,05 до 100,
с шагом 0,01  
Вкл, Откл

Диапазон уставки Cos 

Диапазон уставки по времени выдержки, с 

Блокировка по отключенному состоянию 
выключателя

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ СИНХРОНИЗМА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИЙ УРОВ, АПВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,02-10

220-345К

220-345К

100-10000

100-10000

50-100%
50-100%
50-100%

Номинальный ток двигателя, А

Значение температуры окружающего 
воздуха

Начальная температура двигателя

Тепловая постоянная включенного 
двигателя, с

Тепловая постоянная отключенного
двигателя, с

Уставка по перегреву пред. сигнализации

Уставка по перегреву на отключение

Уставка деблокировки (разрешения пуска)

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

1-7200 с, 
шаг 1с

Время срабатывания (от отключения
двигателя)

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ОбВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-125, 
шаг 0,01
0,1-2, шаг 0,01

1-180, шаг 1

0,1- 25, шаг 0,1
0,1-125, шаг 0,01

УРОВ

АПВ

Уставка по току, А

Уставка по времени, с

Время подготовки, с

Уставка по времени, с

Уставка по току пуска, А
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)

93

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИЙ УРОВ, АПВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,02-10

220-345К

220-345К

100-10000

100-10000

50-100%
50-100%
50-100%

Номинальный ток двигателя, А

Значение температуры окружающего 
воздуха

Начальная температура двигателя

Тепловая постоянная включенного 
двигателя, с

Тепловая постоянная отключенного
двигателя, с

Уставка по перегреву пред. сигнализации

Уставка по перегреву на отключение

Уставка деблокировки (разрешения пуска)

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

1-7200 с, 
шаг 1с

Время срабатывания (от отключения
двигателя)

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ОбВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-125, 
шаг 0,01
0,1-2, шаг 0,01

1-180, шаг 1

0,1- 25, шаг 0,1
0,1-125, шаг 0,01

УРОВ

АПВ

Уставка по току, А

Уставка по времени, с

Время подготовки, с

Уставка по времени, с

Уставка по току пуска, А
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИЙ УРОВ, АПВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,02-10

220-345К

220-345К

100-10000

100-10000

50-100%
50-100%
50-100%

Номинальный ток двигателя, А

Значение температуры окружающего 
воздуха

Начальная температура двигателя

Тепловая постоянная включенного 
двигателя, с

Тепловая постоянная отключенного
двигателя, с

Уставка по перегреву пред. сигнализации

Уставка по перегреву на отключение

Уставка деблокировки (разрешения пуска)

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

1-7200 с, 
шаг 1с

Время срабатывания (от отключения
двигателя)

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ОбВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-125, 
шаг 0,01
0,1-2, шаг 0,01

1-180, шаг 1

0,1- 25, шаг 0,1
0,1-125, шаг 0,01

УРОВ

АПВ

Уставка по току, А

Уставка по времени, с

Время подготовки, с

Уставка по времени, с

Уставка по току пуска, А
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)

93

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
РС830-М1/ РС830-М2

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ДВИГАТЕЛЯ

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИЙ УРОВ, АПВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,02-10

220-345К

220-345К

100-10000

100-10000

50-100%
50-100%
50-100%

Номинальный ток двигателя, А

Значение температуры окружающего 
воздуха

Начальная температура двигателя

Тепловая постоянная включенного 
двигателя, с

Тепловая постоянная отключенного
двигателя, с

Уставка по перегреву пред. сигнализации

Уставка по перегреву на отключение

Уставка деблокировки (разрешения пуска)

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

1-7200 с, 
шаг 1с

Время срабатывания (от отключения
двигателя)

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ОбВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-125, 
шаг 0,01
0,1-2, шаг 0,01

1-180, шаг 1

0,1- 25, шаг 0,1
0,1-125, шаг 0,01

УРОВ

АПВ

Уставка по току, А

Уставка по времени, с

Время подготовки, с

Уставка по времени, с

Уставка по току пуска, А
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (2DI, 2RL)

95

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)

88

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (2DI, 2RL)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (2DI, 2RL)

95

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

РС830-М1/ РС830-М2

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС830-М1 (1DI, 3RL)

88

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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-
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА В ВИДЕ ТРАПЕЦИИХАРАКТЕРИСТИКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД

   Устройство предназначено для реализации 
полного комплекса защиты и автоматики 
фидера контактной сети электрифицирован-
ных железных дорог напряжением 27,5кВ. 
Устройство обеспечивает защиты основного 
фидера и резервные защиты смежного фидера.

• 8 ступеней дистанционной/максималь-
но-токовой (ДЗ/МТЗ) защиты с возможно-
стью выбора для каждой ступени вида 
защиты (ДЗ или МТЗ), работы по токам 
основного или смежного (резервного) 
фидера и напряжению шин или фидера;
• Блокировка от броска тока намагничива-
ния по 2 гармонике;
• Блокировка от искрения по 3 гармонике;
• Контроль перетока мощности;
• 2 ступени токовой отсечки по току основ-
ного фидера;
• 2 ступени защиты по напряжению с 
возможностью выбора минимального/мак-
симального напряжения и напряжения шин 
или фидера;
• 2 ступени УРОВ с пуском по току основного 
или резервного фидера;
• 2-канальная дуговая защита от внешних 
датчиков с возможностью пуска по току Iф1 или Iф2;
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• 2-кратное АПВ;
• 2 очереди АЧР-ЧАПВ;
• Блокировка при неисправности цепей 
напряжения (БНН);
• Контроль ресурса выключателя;
• Определение места повреждения (ОМП);
• Контроль положения и управление выклю-
чателем, линейным и обходным разъедини-
телями.
• 8 ступеней дополнительной функции.

   Ступени ДЗ работают с пуском по сопро-
тивлению и возможностью пуска по току 
(ввод/вывод). Каждая из ступеней ДЗ может 
иметь характеристику в виде сектора круга 
или в виде трапеции. При неисправности 
цепей напряжения ступени ДЗ и МТЗ пере-
водятся в ненаправленные МТЗ с отдельной 
уставкой по току или блокируются (выбира-
ется уставкой). 
   При снижении контролируемого напряже-
ния ниже 1 В направленные ступени ДЗ и 
МТЗ переводятся в ненаправленные без 
изменения уставки или блокируются (выби-
рается уставкой). При выполнении условия 
загрубления при превышении уровня 
высших гармоник (2-9) происходит загрубле-
ние параметров срабатывания ступени ДЗ 
по сопротивлению на 20%.
Каждая из ступеней может назначаться на 
работу по току основного (Ф1) или резерв-
ного (Ф2) фидера. Каждая из ступеней может 
назначаться на работу по напряжению шин 
Uш или фидера Uф1.

jX jX

Хyк

ХyнZy

φмч

φзоны

R

R0

Ry
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250
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дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА:

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА В ВИДЕ ТРАПЕЦИИХАРАКТЕРИСТИКА В ВИДЕ СЕКТОРА КРУГА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД

   Устройство предназначено для реализации 
полного комплекса защиты и автоматики 
фидера контактной сети электрифицирован-
ных железных дорог напряжением 27,5кВ. 
Устройство обеспечивает защиты основного 
фидера и резервные защиты смежного фидера.

• 8 ступеней дистанционной/максималь-
но-токовой (ДЗ/МТЗ) защиты с возможно-
стью выбора для каждой ступени вида 
защиты (ДЗ или МТЗ), работы по токам 
основного или смежного (резервного) 
фидера и напряжению шин или фидера;
• Блокировка от броска тока намагничива-
ния по 2 гармонике;
• Блокировка от искрения по 3 гармонике;
• Контроль перетока мощности;
• 2 ступени токовой отсечки по току основ-
ного фидера;
• 2 ступени защиты по напряжению с 
возможностью выбора минимального/мак-
симального напряжения и напряжения шин 
или фидера;
• 2 ступени УРОВ с пуском по току основного 
или резервного фидера;
• 2-канальная дуговая защита от внешних 
датчиков с возможностью пуска по току Iф1 или Iф2;
• Логическая защита шин (ЛЗШ);
• 2-кратное АПВ;
• 2 очереди АЧР-ЧАПВ;
• Блокировка при неисправности цепей 
напряжения (БНН);
• Контроль ресурса выключателя;
• Определение места повреждения (ОМП);
• Контроль положения и управление выклю-
чателем, линейным и обходным разъедини-
телями.
• 8 ступеней дополнительной функции.

   Ступени ДЗ работают с пуском по сопро-
тивлению и возможностью пуска по току 
(ввод/вывод). Каждая из ступеней ДЗ может 
иметь характеристику в виде сектора круга 
или в виде трапеции. При неисправности 
цепей напряжения ступени ДЗ и МТЗ пере-
водятся в ненаправленные МТЗ с отдельной 
уставкой по току или блокируются (выбира-
ется уставкой). 
   При снижении контролируемого напряже-
ния ниже 1 В направленные ступени ДЗ и 
МТЗ переводятся в ненаправленные без 
изменения уставки или блокируются (выби-
рается уставкой). При выполнении условия 
загрубления при превышении уровня 
высших гармоник (2-9) происходит загрубле-
ние параметров срабатывания ступени ДЗ 
по сопротивлению на 20%.
Каждая из ступеней может назначаться на 
работу по току основного (Ф1) или резерв-
ного (Ф2) фидера. Каждая из ступеней может 
назначаться на работу по напряжению шин 
Uш или фидера Uф1.

jX jX

Хyк

ХyнZy

φмч

φзоны

R

R0

Ry
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл., МТЗ , ДЗ 

Iф1, Iф2

Uш, Uф1

Вкл, Откл
от 0,1 до 100 А, 
с шагом 0,01 А

от 0 до 60 с,
с шагом 0,01 с

Вкл, Откл

Вкл, Откл

От 0,04 до 0,3,
с шагом 0,01
1 – круговая, 
2 - трапеция 

Вкл./Откл.

от 0,1 до 150 А,
с шагом 0,01 А

Перевод в не-
направленную/
Блокирование

Перевод в нена-
правленную 
МТЗ/Блокиро-
вание

Разрешение работы ступени

Выбор работы по току основного (Ф1) 
или резервного канала (Ф2)
Выбор работы по напряжению шин 
Uш или фидераUф1
Пуск по току ДЗ

.

от 0,1 до 300 Ом,
с шагом 0,01 Ом

от 0 до 359 0,
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по сопротивлению Zy, Ом

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.з

Уставка пуска по току, А

Уставка по времени  ступени (ТЗ), с

Блокировка по второй гармонике от
бросков тока намагничивания

Блокировка от искрения при голо-
леде по 3 гармонике

Действие при работе БНН

Уставка  по току срабатывания при
переводе в МТЗ при работе БНН

Действие при снижении напряжения
ниже 1 В

Загрубление ступени при превыше-
нии уставки по коэффициенту гармо-
ник
Уставка по коэффициенту гармоник

Тип характеристики ДЗ

ДЗ/МТЗ

ДЛЯ КРУГОВОЙ Х-КИ ДЗ:

.

от 0.1 до 300 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

от 1 до 100 Ом,
с шагом 0,01 Ом
от 1 до 100 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

Уставка по сопротивлению Ry, Ом

Уставка по сопротивлению Xyн, Ом

Уставка по сопротивлению Xyк, Ом

ДЛЯ Х-КИ ДЗ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ:

.

0,1-125, шаг 0,01

от 0 до 359 0, 
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по току, А

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.З

ДЛЯ МТЗ:

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл, ЗМН Uш, 
ЗМН Uф1, ЗПН
 Uш, ЗПН Uф1

от 1 до 150 В, 
с шагом 0,01 В

Вкл, Откл

от 0 до 300 с, 
с шагом 0,01 с

Разрешение работы ступени

Уставка  по напряжению, В

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗН1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100 %, 
шаг 1 %
от 0,1 до 2 с, 
шаг 0,01 с

Уставка по второй гармонике

Время ограничения действия
блокировки

БЛОКИРОВКА ОТ БРОСКА ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ
ПО ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ

.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВВ включен,
угол между Iф1
и Uш 180-2700
от 0 до 100 с, 
шаг 0,01 с

Условие срабатывания

Уставка по времени срабатывания
(Тпт)

КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100%,
шаг 0,1%

Уставка по третьей гармонике

БЛОКИРОВКА ОТ ИСКРЕНИЯ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ ПО 3 
ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 125 А, 
шаг 0,01 А

Уставка по току

ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА ПО ТОКУ ОСНОВНОГО ФИДЕРА 
ТО1-2

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ, ТО, ЗН,
Ав.Отк, ДгЗ
Откл, Iф1, Iф2

от 0 до 150 А, 
шаг 0,01 А
от 0 до 2 с,
шаг 0,01 с

Вкл, Откл.

Условие пуска от ступеней защит

Условие пуска по току

Уставка по току

Уставка по времени

Контроль БК выключателя

УРОВ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

DI1-44

Iф1, Iф2, Iф1 и
Iф2, откл
0-150, шаг 0,01А

0-1 шаг 0,01с

Вкл, Откл.Разрешение работы ступени

Выбор дискретного входа для 
подключения внешнего датчика
Выбор тока контроля ДгЗ

Уставка  по току Iф
Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА ЯЧЕЙКИ КРУ ОТ ВНЕШНЕГО
ДАТЧИКА ДгЗ 1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01А
от 0 до 1 с, 
с шагом 0,01 с
DI1-44

Уставка  по току 

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Выбор дискретного входа для блоки-
ровки 

ЛЗШ С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ПУСКА ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЩИТ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ1-8, 
ТО1-2,  Ав.Отк, 
ДФ1-8
1-120, шаг 1с

0,1-25, шаг 0,1с

0,1-300, шаг 1с

Условие пуска от защит

Время подготовки Тпод

Время первого цикла Тапв1

Время второго цикла Тапв2

ДВУКРАТНОЕ АПВ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

5-25, шаг 0,01В

+

+

Условие работы  по напряжению 
небаланса.
(Uбнн = Uш – Uф1хКтнф1/Ктнш)

От БК автомата ТН и снижения 
напряжения до 0,7Uном.
3.По уровням тока и напряжения  
Uш<0,2Uн;  0,05Iн<I<1,2Iн

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ БНН1-3

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 45 до 51, 
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0 до 600, с 
шагом 0,01

Вкл, Откл

Вкл, Откл
0,1-20,0, шаг 
0,1 Гц/с

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки АЧР, В

Время срабатывания Тср., с

Время возврата Твозврата, с

Блокировка по скорости снижения 
частоты
Блокировка по пуску БНН
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

АЧР1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 49 до 55,  
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0,1 до 1, 
шаг 0,01

Вкл, Откл

АЧР1, АЧР2, 
Откл

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки ЧАПВ, В

Время срабатывания Тср., с

Длительность выходного сигнала
ЧАПВ, с

Блокировка по пуску БНН

Работа каждой ступени ЧАПВ с 
контролем состояния функции АЧР

Вкл, ОтклБлокировка по скорости  повышения 
частоты

0,1-20,0, шаг
0,1 Гц/с

Диапазон уставок по скорости повы-
шения частоты

ЧАПВ1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

100-5000, 
шаг 10
10-100, шаг 1

500-500 000, 
шаг 100
10-1000, шаг 1

Номинальный ток выключателя, А

Максимальный ток отключения 
выключателя, кА
Допустимое число отключений 
номинального тока
Допустимое число отключений 
максимального тока

0-100, шаг 1Текущее значение ресурса, %
0-50, шаг 1Значение ресурса для сигнализации

«Ресурс на исходе», %

КОНТРОЛЬ РЕСУРСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-1, 
шаг 0,001

Удельное сопротивление линии 
(реактивная составляющая), Ом/км

0,1-0,8, 
шаг 0,001

Мz – Коэффициент взаимного 
комплексного сопротивления, о.е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОМП

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл., МТЗ , ДЗ 

Iф1, Iф2

Uш, Uф1

Вкл, Откл
от 0,1 до 100 А, 
с шагом 0,01 А

от 0 до 60 с,
с шагом 0,01 с

Вкл, Откл

Вкл, Откл

От 0,04 до 0,3,
с шагом 0,01
1 – круговая, 
2 - трапеция 

Вкл./Откл.

от 0,1 до 150 А,
с шагом 0,01 А

Перевод в не-
направленную/
Блокирование

Перевод в нена-
правленную 
МТЗ/Блокиро-
вание

Разрешение работы ступени

Выбор работы по току основного (Ф1) 
или резервного канала (Ф2)
Выбор работы по напряжению шин 
Uш или фидераUф1
Пуск по току ДЗ

.

от 0,1 до 300 Ом,
с шагом 0,01 Ом

от 0 до 359 0,
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по сопротивлению Zy, Ом

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.з

Уставка пуска по току, А

Уставка по времени  ступени (ТЗ), с

Блокировка по второй гармонике от
бросков тока намагничивания

Блокировка от искрения при голо-
леде по 3 гармонике

Действие при работе БНН

Уставка  по току срабатывания при
переводе в МТЗ при работе БНН

Действие при снижении напряжения
ниже 1 В

Загрубление ступени при превыше-
нии уставки по коэффициенту гармо-
ник
Уставка по коэффициенту гармоник

Тип характеристики ДЗ

ДЗ/МТЗ

ДЛЯ КРУГОВОЙ Х-КИ ДЗ:

.

от 0.1 до 300 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

от 1 до 100 Ом,
с шагом 0,01 Ом
от 1 до 100 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

Уставка по сопротивлению Ry, Ом

Уставка по сопротивлению Xyн, Ом

Уставка по сопротивлению Xyк, Ом

ДЛЯ Х-КИ ДЗ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ:

.

0,1-125, шаг 0,01

от 0 до 359 0, 
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по току, А

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.З

ДЛЯ МТЗ:

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл, ЗМН Uш, 
ЗМН Uф1, ЗПН
 Uш, ЗПН Uф1

от 1 до 150 В, 
с шагом 0,01 В

Вкл, Откл

от 0 до 300 с, 
с шагом 0,01 с

Разрешение работы ступени

Уставка  по напряжению, В

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗН1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100 %, 
шаг 1 %
от 0,1 до 2 с, 
шаг 0,01 с

Уставка по второй гармонике

Время ограничения действия
блокировки

БЛОКИРОВКА ОТ БРОСКА ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ
ПО ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ

.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВВ включен,
угол между Iф1
и Uш 180-2700
от 0 до 100 с, 
шаг 0,01 с

Условие срабатывания

Уставка по времени срабатывания
(Тпт)

КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100%,
шаг 0,1%

Уставка по третьей гармонике

БЛОКИРОВКА ОТ ИСКРЕНИЯ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ ПО 3 
ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 125 А, 
шаг 0,01 А

Уставка по току

ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА ПО ТОКУ ОСНОВНОГО ФИДЕРА 
ТО1-2

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ, ТО, ЗН,
Ав.Отк, ДгЗ
Откл, Iф1, Iф2

от 0 до 150 А, 
шаг 0,01 А
от 0 до 2 с,
шаг 0,01 с

Вкл, Откл.

Условие пуска от ступеней защит

Условие пуска по току

Уставка по току

Уставка по времени

Контроль БК выключателя

УРОВ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

DI1-44

Iф1, Iф2, Iф1 и
Iф2, откл
0-150, шаг 0,01А

0-1 шаг 0,01с

Вкл, Откл.Разрешение работы ступени

Выбор дискретного входа для 
подключения внешнего датчика
Выбор тока контроля ДгЗ

Уставка  по току Iф
Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА ЯЧЕЙКИ КРУ ОТ ВНЕШНЕГО
ДАТЧИКА ДгЗ 1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01А
от 0 до 1 с, 
с шагом 0,01 с
DI1-44

Уставка  по току 

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Выбор дискретного входа для блоки-
ровки 

ЛЗШ С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ПУСКА ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЩИТ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ1-8, 
ТО1-2,  Ав.Отк, 
ДФ1-8
1-120, шаг 1с

0,1-25, шаг 0,1с

0,1-300, шаг 1с

Условие пуска от защит

Время подготовки Тпод

Время первого цикла Тапв1

Время второго цикла Тапв2

ДВУКРАТНОЕ АПВ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

5-25, шаг 0,01В

+

+

Условие работы  по напряжению 
небаланса.
(Uбнн = Uш – Uф1хКтнф1/Ктнш)

От БК автомата ТН и снижения 
напряжения до 0,7Uном.
3.По уровням тока и напряжения  
Uш<0,2Uн;  0,05Iн<I<1,2Iн

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ БНН1-3

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 45 до 51, 
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0 до 600, с 
шагом 0,01

Вкл, Откл

Вкл, Откл
0,1-20,0, шаг 
0,1 Гц/с

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки АЧР, В

Время срабатывания Тср., с

Время возврата Твозврата, с

Блокировка по скорости снижения 
частоты
Блокировка по пуску БНН
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

АЧР1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 49 до 55,  
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0,1 до 1, 
шаг 0,01

Вкл, Откл

АЧР1, АЧР2, 
Откл

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки ЧАПВ, В

Время срабатывания Тср., с

Длительность выходного сигнала
ЧАПВ, с

Блокировка по пуску БНН

Работа каждой ступени ЧАПВ с 
контролем состояния функции АЧР

Вкл, ОтклБлокировка по скорости  повышения 
частоты

0,1-20,0, шаг
0,1 Гц/с

Диапазон уставок по скорости повы-
шения частоты

ЧАПВ1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

100-5000, 
шаг 10
10-100, шаг 1

500-500 000, 
шаг 100
10-1000, шаг 1

Номинальный ток выключателя, А

Максимальный ток отключения 
выключателя, кА
Допустимое число отключений 
номинального тока
Допустимое число отключений 
максимального тока

0-100, шаг 1Текущее значение ресурса, %
0-50, шаг 1Значение ресурса для сигнализации

«Ресурс на исходе», %

КОНТРОЛЬ РЕСУРСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-1, 
шаг 0,001

Удельное сопротивление линии 
(реактивная составляющая), Ом/км

0,1-0,8, 
шаг 0,001

Мz – Коэффициент взаимного 
комплексного сопротивления, о.е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОМП

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл., МТЗ , ДЗ 

Iф1, Iф2

Uш, Uф1

Вкл, Откл
от 0,1 до 100 А, 
с шагом 0,01 А

от 0 до 60 с,
с шагом 0,01 с

Вкл, Откл

Вкл, Откл

От 0,04 до 0,3,
с шагом 0,01
1 – круговая, 
2 - трапеция 

Вкл./Откл.

от 0,1 до 150 А,
с шагом 0,01 А

Перевод в не-
направленную/
Блокирование

Перевод в нена-
правленную 
МТЗ/Блокиро-
вание

Разрешение работы ступени

Выбор работы по току основного (Ф1) 
или резервного канала (Ф2)
Выбор работы по напряжению шин 
Uш или фидераUф1
Пуск по току ДЗ

.

от 0,1 до 300 Ом,
с шагом 0,01 Ом

от 0 до 359 0,
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по сопротивлению Zy, Ом

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.з

Уставка пуска по току, А

Уставка по времени  ступени (ТЗ), с

Блокировка по второй гармонике от
бросков тока намагничивания

Блокировка от искрения при голо-
леде по 3 гармонике

Действие при работе БНН

Уставка  по току срабатывания при
переводе в МТЗ при работе БНН

Действие при снижении напряжения
ниже 1 В

Загрубление ступени при превыше-
нии уставки по коэффициенту гармо-
ник
Уставка по коэффициенту гармоник

Тип характеристики ДЗ

ДЗ/МТЗ

ДЛЯ КРУГОВОЙ Х-КИ ДЗ:

.

от 0.1 до 300 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

от 1 до 100 Ом,
с шагом 0,01 Ом
от 1 до 100 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

Уставка по сопротивлению Ry, Ом

Уставка по сопротивлению Xyн, Ом

Уставка по сопротивлению Xyк, Ом

ДЛЯ Х-КИ ДЗ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ:

.

0,1-125, шаг 0,01

от 0 до 359 0, 
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по току, А

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.З

ДЛЯ МТЗ:

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл, ЗМН Uш, 
ЗМН Uф1, ЗПН
 Uш, ЗПН Uф1

от 1 до 150 В, 
с шагом 0,01 В

Вкл, Откл

от 0 до 300 с, 
с шагом 0,01 с

Разрешение работы ступени

Уставка  по напряжению, В

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗН1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100 %, 
шаг 1 %
от 0,1 до 2 с, 
шаг 0,01 с

Уставка по второй гармонике

Время ограничения действия
блокировки

БЛОКИРОВКА ОТ БРОСКА ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ
ПО ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВВ включен,
угол между Iф1
и Uш 180-2700
от 0 до 100 с, 
шаг 0,01 с

Условие срабатывания

Уставка по времени срабатывания
(Тпт)

КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100%,
шаг 0,1%

Уставка по третьей гармонике

БЛОКИРОВКА ОТ ИСКРЕНИЯ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ ПО 3 
ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 125 А, 
шаг 0,01 А

Уставка по току

ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА ПО ТОКУ ОСНОВНОГО ФИДЕРА 
ТО1-2

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ, ТО, ЗН,
Ав.Отк, ДгЗ
Откл, Iф1, Iф2

от 0 до 150 А, 
шаг 0,01 А
от 0 до 2 с,
шаг 0,01 с

Вкл, Откл.

Условие пуска от ступеней защит

Условие пуска по току

Уставка по току

Уставка по времени

Контроль БК выключателя

УРОВ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

DI1-44

Iф1, Iф2, Iф1 и
Iф2, откл
0-150, шаг 0,01А

0-1 шаг 0,01с

Вкл, Откл.Разрешение работы ступени

Выбор дискретного входа для 
подключения внешнего датчика
Выбор тока контроля ДгЗ

Уставка  по току Iф
Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА ЯЧЕЙКИ КРУ ОТ ВНЕШНЕГО
ДАТЧИКА ДгЗ 1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01А
от 0 до 1 с, 
с шагом 0,01 с
DI1-44

Уставка  по току 

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Выбор дискретного входа для блоки-
ровки 

ЛЗШ С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ПУСКА ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЩИТ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ1-8, 
ТО1-2,  Ав.Отк, 
ДФ1-8
1-120, шаг 1с

0,1-25, шаг 0,1с

0,1-300, шаг 1с

Условие пуска от защит

Время подготовки Тпод

Время первого цикла Тапв1

Время второго цикла Тапв2

ДВУКРАТНОЕ АПВ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

5-25, шаг 0,01В

+

+

Условие работы  по напряжению 
небаланса.
(Uбнн = Uш – Uф1хКтнф1/Ктнш)

От БК автомата ТН и снижения 
напряжения до 0,7Uном.
3.По уровням тока и напряжения  
Uш<0,2Uн;  0,05Iн<I<1,2Iн

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ БНН1-3

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 45 до 51, 
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0 до 600, с 
шагом 0,01

Вкл, Откл

Вкл, Откл
0,1-20,0, шаг 
0,1 Гц/с

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки АЧР, В

Время срабатывания Тср., с

Время возврата Твозврата, с

Блокировка по скорости снижения 
частоты
Блокировка по пуску БНН
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

АЧР1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 49 до 55,  
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0,1 до 1, 
шаг 0,01

Вкл, Откл

АЧР1, АЧР2, 
Откл

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки ЧАПВ, В

Время срабатывания Тср., с

Длительность выходного сигнала
ЧАПВ, с

Блокировка по пуску БНН

Работа каждой ступени ЧАПВ с 
контролем состояния функции АЧР

Вкл, ОтклБлокировка по скорости  повышения 
частоты

0,1-20,0, шаг
0,1 Гц/с

Диапазон уставок по скорости повы-
шения частоты

ЧАПВ1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

100-5000, 
шаг 10
10-100, шаг 1

500-500 000, 
шаг 100
10-1000, шаг 1

Номинальный ток выключателя, А

Максимальный ток отключения 
выключателя, кА
Допустимое число отключений 
номинального тока
Допустимое число отключений 
максимального тока

0-100, шаг 1Текущее значение ресурса, %
0-50, шаг 1Значение ресурса для сигнализации

«Ресурс на исходе», %

КОНТРОЛЬ РЕСУРСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-1, 
шаг 0,001

Удельное сопротивление линии 
(реактивная составляющая), Ом/км

0,1-0,8, 
шаг 0,001

Мz – Коэффициент взаимного 
комплексного сопротивления, о.е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОМП

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).

Устройства РЗА136

РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл., МТЗ , ДЗ 

Iф1, Iф2

Uш, Uф1

Вкл, Откл
от 0,1 до 100 А, 
с шагом 0,01 А

от 0 до 60 с,
с шагом 0,01 с

Вкл, Откл

Вкл, Откл

От 0,04 до 0,3,
с шагом 0,01
1 – круговая, 
2 - трапеция 

Вкл./Откл.

от 0,1 до 150 А,
с шагом 0,01 А

Перевод в не-
направленную/
Блокирование

Перевод в нена-
правленную 
МТЗ/Блокиро-
вание

Разрешение работы ступени

Выбор работы по току основного (Ф1) 
или резервного канала (Ф2)
Выбор работы по напряжению шин 
Uш или фидераUф1
Пуск по току ДЗ

.

от 0,1 до 300 Ом,
с шагом 0,01 Ом

от 0 до 359 0,
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по сопротивлению Zy, Ом

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.з

Уставка пуска по току, А

Уставка по времени  ступени (ТЗ), с

Блокировка по второй гармонике от
бросков тока намагничивания

Блокировка от искрения при голо-
леде по 3 гармонике

Действие при работе БНН

Уставка  по току срабатывания при
переводе в МТЗ при работе БНН

Действие при снижении напряжения
ниже 1 В

Загрубление ступени при превыше-
нии уставки по коэффициенту гармо-
ник
Уставка по коэффициенту гармоник

Тип характеристики ДЗ

ДЗ/МТЗ

ДЛЯ КРУГОВОЙ Х-КИ ДЗ:

.

от 0.1 до 300 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

от 1 до 100 Ом,
с шагом 0,01 Ом
от 1 до 100 Ом, 
с шагом 0,01 Ом

Уставка по сопротивлению Ry, Ом

Уставка по сопротивлению Xyн, Ом

Уставка по сопротивлению Xyк, Ом

ДЛЯ Х-КИ ДЗ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ:

.

0,1-125, шаг 0,01

от 0 до 359 0, 
с шагом 1 0
от 10 до 180 0,
с шагом 1 0

Уставка по току, А

Уставка по углу максимальной 
чувствительности ΦМ.Ч.

Уставка по углу ширины зоны ΦШ.З

ДЛЯ МТЗ:

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Откл, ЗМН Uш, 
ЗМН Uф1, ЗПН
 Uш, ЗПН Uф1

от 1 до 150 В, 
с шагом 0,01 В

Вкл, Откл

от 0 до 300 с, 
с шагом 0,01 с

Разрешение работы ступени

Уставка  по напряжению, В

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Разрешение блокировки по БНН

ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ЗН1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100 %, 
шаг 1 %
от 0,1 до 2 с, 
шаг 0,01 с

Уставка по второй гармонике

Время ограничения действия
блокировки

БЛОКИРОВКА ОТ БРОСКА ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ
ПО ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВВ включен,
угол между Iф1
и Uш 180-2700
от 0 до 100 с, 
шаг 0,01 с

Условие срабатывания

Уставка по времени срабатывания
(Тпт)

КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 1 до 100%,
шаг 0,1%

Уставка по третьей гармонике

БЛОКИРОВКА ОТ ИСКРЕНИЯ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ ПО 3 
ГАРМОНИКЕ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0 до 125 А, 
шаг 0,01 А

Уставка по току

ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА ПО ТОКУ ОСНОВНОГО ФИДЕРА 
ТО1-2

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ, ТО, ЗН,
Ав.Отк, ДгЗ
Откл, Iф1, Iф2

от 0 до 150 А, 
шаг 0,01 А
от 0 до 2 с,
шаг 0,01 с

Вкл, Откл.

Условие пуска от ступеней защит

Условие пуска по току

Уставка по току

Уставка по времени

Контроль БК выключателя

УРОВ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

DI1-44

Iф1, Iф2, Iф1 и
Iф2, откл
0-150, шаг 0,01А

0-1 шаг 0,01с

Вкл, Откл.Разрешение работы ступени

Выбор дискретного входа для 
подключения внешнего датчика
Выбор тока контроля ДгЗ

Уставка  по току Iф
Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА ЯЧЕЙКИ КРУ ОТ ВНЕШНЕГО
ДАТЧИКА ДгЗ 1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 0,1 до 150, 
с шагом 0,01А
от 0 до 1 с, 
с шагом 0,01 с
DI1-44

Уставка  по току 

Уставка по времени срабатывания 
(Тз), с
Выбор дискретного входа для блоки-
ровки 

ЛЗШ С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ПУСКА ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЩИТ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЗ/МТЗ1-8, 
ТО1-2,  Ав.Отк, 
ДФ1-8
1-120, шаг 1с

0,1-25, шаг 0,1с

0,1-300, шаг 1с

Условие пуска от защит

Время подготовки Тпод

Время первого цикла Тапв1

Время второго цикла Тапв2

ДВУКРАТНОЕ АПВ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

5-25, шаг 0,01В

+

+

Условие работы  по напряжению 
небаланса.
(Uбнн = Uш – Uф1хКтнф1/Ктнш)

От БК автомата ТН и снижения 
напряжения до 0,7Uном.
3.По уровням тока и напряжения  
Uш<0,2Uн;  0,05Iн<I<1,2Iн

БЛОКИРОВКА ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ БНН1-3

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 45 до 51, 
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0 до 600, с 
шагом 0,01

Вкл, Откл

Вкл, Откл
0,1-20,0, шаг 
0,1 Гц/с

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки АЧР, В

Время срабатывания Тср., с

Время возврата Твозврата, с

Блокировка по скорости снижения 
частоты
Блокировка по пуску БНН
Диапазон уставок по скорости 
снижения частоты

АЧР1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

от 49 до 55,  
шаг 0,01
от 0,1 до 0,5, 
шаг 0,1 

от 10 до 150, 
шаг 0,1
от 0 до 600, 
шаг 0,01
от 0,1 до 1, 
шаг 0,01

Вкл, Откл

АЧР1, АЧР2, 
Откл

Уставка по частоте срабатывания, Гц

Коэфф. возврата по частоте, Гц

Umin – уровень блокировки ЧАПВ, В

Время срабатывания Тср., с

Длительность выходного сигнала
ЧАПВ, с

Блокировка по пуску БНН

Работа каждой ступени ЧАПВ с 
контролем состояния функции АЧР

Вкл, ОтклБлокировка по скорости  повышения 
частоты

0,1-20,0, шаг
0,1 Гц/с

Диапазон уставок по скорости повы-
шения частоты

ЧАПВ1-2

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

100-5000, 
шаг 10
10-100, шаг 1

500-500 000, 
шаг 100
10-1000, шаг 1

Номинальный ток выключателя, А

Максимальный ток отключения 
выключателя, кА
Допустимое число отключений 
номинального тока
Допустимое число отключений 
максимального тока

0-100, шаг 1Текущее значение ресурса, %
0-50, шаг 1Значение ресурса для сигнализации

«Ресурс на исходе», %

КОНТРОЛЬ РЕСУРСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

0,1-1, 
шаг 0,001

Удельное сопротивление линии 
(реактивная составляющая), Ом/км

0,1-0,8, 
шаг 0,001

Мz – Коэффициент взаимного 
комплексного сопротивления, о.е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОМП

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830

Устройства РЗА www.rzasystems.com96

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РС830-ФКС-ЖД
(исполнение с двумя модулями DI и двумя модулями RL)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД

-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РС830-ФКС-ЖД
(исполнение с двумя модулями DI и двумя модулями RL)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ РЗА СЕРИИ РС830
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РС830-ФКС-ЖД
(исполнение с двумя модулями DI и двумя модулями RL)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИДЕРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ РС830-ФКС-ЖД

-ЖД
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема
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Термическая устойчивость по цепям 
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Примечания
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Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
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на контролируемом объекте. Блоки ра
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

 

 

 

 
 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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50 Гц
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

 

 

 

 
 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МТЗ1(2)

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

±1,5

ТЫВАНИЯ

 

 

 

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1…2
Выдержка времени
Вид характеристик выдержки 
времени

Ускорение МТЗ после 
включения выключателя
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
независимая;
нормально инверсная;
сильно инверсная;
РТВ-1;
РТ-80
(0—1) с, шаг 0,01 с
0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТО 1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО ТОКУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО  НАПРЯЖЕНИЮ
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НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уставки по току ступеней 
ТО 1…2
Выдержка времени
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А

(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
0,95

ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерений напряжения 
Относительная погрешность при U>0,2U
Потребляемая мощность измерительных цепей
Термическая устойчивость цепей напряжения

Номинальная частота 

н

3U 0 от 0 до 150 В
3 %
0,3 ВА/фазу
2U       в течение 2 с;
1,5U        − длительно
50 Гц

ном

ном

Токи фаз А, С, ток  
в исполнении (0,1 − 150) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне:                               
(0,1 − 1) А
(1 − 150) А

Ток          в исполнении 
(0,004 − 5) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне (0,002 − 5) А

5 А
от 0,1 до 150 А

5 %
3 %

1 А
от 0,002 до 5 А
5 %

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при номинальном  токе
Номинальная частота

40I        в течение 1 с;
1,2I        − длительно
0,3 ВА/фазу
 50 Гц

ном

ном

Число циклов 
Время подготовки
Уставки выдержки времени АПВ1
Уставки выдержки времени АПВ2

2 цикла
(0 ÷ 120) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

Уставки по току 3I 0

Выдержка времени
Уставка по напряжению 
3Uо
Ширина зоны работы 
направленной ЗНЗ
Угол максимальной 
чувствительности ЗНЗ

(0,1 ÷ 150,0) А, шаг 0,01 А
(0,004 ÷ 5,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 32,0) с, шаг 0,01 с
(2,0 ÷ 100,0) В, шаг 1 В

10°…180° с шагом 1°

0°…359° с шагом 1°
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ И ЦЕПЕЙ ДЕШУНТИРОВАНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА РС80-МР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Количество выходных реле 
Максимальный коммутируемый (пиковый) ток
Максимальное напряжение на контактах:   переменное
                                                                                         постоянное
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки:                                                по переменному току
                                                                   по постоянному току
Электрический ресурс при номинальной нагрузке АС1
Механический ресурс
Тип контакта KL1, KL2 
Тип контакта KL3 
Тип контакта KL4
Тип контакта KL5 
Дешунтирование
Термическая устойчивость цепей  дешунтирования

пять (KL1 − KL5)
15 А
400 В
250 В
8 А

8/250 А/В
8/48;  1/50;  0,4/250 А/В
не менее 10
не менее 2*10
1 переключающий контакт
2 переключающих контакта
2 переключающих контакта (поляризованное реле)
1 нормально закрытый контакт
2 симистора
150 А, 1 с  (для встроенных в выключатель токовых 
расцепителей РТМ1 и РТМ2)

7

5

110 или 220 В (выбор перемычками для каждого входа отдельно)
Четыре (D/1 − D/4)
Опто-развязка
от 0 до 250 мс,
с шагом 10 мс
не более 35 мс

«1» - выше 0,56U       /«0» - ниже 0,51U      ;
 «1» - выше 0,7U       /«0» - ниже 0,7U     
1,5 Вт/вход
1 вход D/3 (напряжение на контактах дискретного входа 
соответствует уровню оперативного напряжения)

ном ном

ном ном

Номинальное напряжение входов
Количество дискретных входов 
Тип дискретных входов
Время демпфирования (назначается одной 
уставкой для всех входов)
Собственное время срабатывания
Пороговые уровни напряжения 
переключения дискретных входов DI1, DI2, DI4:        
переменное напряжение,
постоянное напряжение,
Потребляемая мощность
Входы с питанием по сухому контакту от 
заряженного конденсатора 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ УСТРОЙСТВА РС80-МР

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
Без питания от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
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2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МТЗ1(2)

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

±1,5

ТЫВАНИЯ

 

 

 

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1…2
Выдержка времени
Вид характеристик выдержки 
времени

Ускорение МТЗ после 
включения выключателя
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
независимая;
нормально инверсная;
сильно инверсная;
РТВ-1;
РТ-80
(0—1) с, шаг 0,01 с
0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТО 1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО ТОКУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО  НАПРЯЖЕНИЮ
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НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уставки по току ступеней 
ТО 1…2
Выдержка времени
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А

(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
0,95

ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерений напряжения 
Относительная погрешность при U>0,2U
Потребляемая мощность измерительных цепей
Термическая устойчивость цепей напряжения

Номинальная частота 

н

3U 0 от 0 до 150 В
3 %
0,3 ВА/фазу
2U       в течение 2 с;
1,5U        − длительно
50 Гц

ном

ном

Токи фаз А, С, ток  
в исполнении (0,1 − 150) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне:                               
(0,1 − 1) А
(1 − 150) А

Ток          в исполнении 
(0,004 − 5) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне (0,002 − 5) А

5 А
от 0,1 до 150 А

5 %
3 %

1 А
от 0,002 до 5 А
5 %

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при номинальном  токе
Номинальная частота

40I        в течение 1 с;
1,2I        − длительно
0,3 ВА/фазу
 50 Гц

ном

ном

Число циклов 
Время подготовки
Уставки выдержки времени АПВ1
Уставки выдержки времени АПВ2

2 цикла
(0 ÷ 120) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

Уставки по току 3I 0

Выдержка времени
Уставка по напряжению 
3Uо
Ширина зоны работы 
направленной ЗНЗ
Угол максимальной 
чувствительности ЗНЗ

(0,1 ÷ 150,0) А, шаг 0,01 А
(0,004 ÷ 5,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 32,0) с, шаг 0,01 с
(2,0 ÷ 100,0) В, шаг 1 В

10°…180° с шагом 1°

0°…359° с шагом 1°
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ И ЦЕПЕЙ ДЕШУНТИРОВАНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА РС80-МР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Количество выходных реле 
Максимальный коммутируемый (пиковый) ток
Максимальное напряжение на контактах:   переменное
                                                                                         постоянное
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки:                                                по переменному току
                                                                   по постоянному току
Электрический ресурс при номинальной нагрузке АС1
Механический ресурс
Тип контакта KL1, KL2 
Тип контакта KL3 
Тип контакта KL4
Тип контакта KL5 
Дешунтирование
Термическая устойчивость цепей  дешунтирования

пять (KL1 − KL5)
15 А
400 В
250 В
8 А

8/250 А/В
8/48;  1/50;  0,4/250 А/В
не менее 10
не менее 2*10
1 переключающий контакт
2 переключающих контакта
2 переключающих контакта (поляризованное реле)
1 нормально закрытый контакт
2 симистора
150 А, 1 с  (для встроенных в выключатель токовых 
расцепителей РТМ1 и РТМ2)

7

5

110 или 220 В (выбор перемычками для каждого входа отдельно)
Четыре (D/1 − D/4)
Опто-развязка
от 0 до 250 мс,
с шагом 10 мс
не более 35 мс

«1» - выше 0,56U       /«0» - ниже 0,51U      ;
 «1» - выше 0,7U       /«0» - ниже 0,7U     
1,5 Вт/вход
1 вход D/3 (напряжение на контактах дискретного входа 
соответствует уровню оперативного напряжения)

ном ном

ном ном

Номинальное напряжение входов
Количество дискретных входов 
Тип дискретных входов
Время демпфирования (назначается одной 
уставкой для всех входов)
Собственное время срабатывания
Пороговые уровни напряжения 
переключения дискретных входов DI1, DI2, DI4:        
переменное напряжение,
постоянное напряжение,
Потребляемая мощность
Входы с питанием по сухому контакту от 
заряженного конденсатора 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ УСТРОЙСТВА РС80-МР

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
Без питания от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
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•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

 

 

 

 
 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МТЗ1(2)

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

±1,5

ТЫВАНИЯ

 

 

 

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1…2
Выдержка времени
Вид характеристик выдержки 
времени

Ускорение МТЗ после 
включения выключателя
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
независимая;
нормально инверсная;
сильно инверсная;
РТВ-1;
РТ-80
(0—1) с, шаг 0,01 с
0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТО 1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО ТОКУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО  НАПРЯЖЕНИЮ
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ЗІ

ЗІ

0

0

( І  )b

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уставки по току ступеней 
ТО 1…2
Выдержка времени
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А

(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
0,95

ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерений напряжения 
Относительная погрешность при U>0,2U
Потребляемая мощность измерительных цепей
Термическая устойчивость цепей напряжения

Номинальная частота 

н

3U 0 от 0 до 150 В
3 %
0,3 ВА/фазу
2U       в течение 2 с;
1,5U        − длительно
50 Гц

ном

ном

Токи фаз А, С, ток  
в исполнении (0,1 − 150) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне:                               
(0,1 − 1) А
(1 − 150) А

Ток          в исполнении 
(0,004 − 5) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне (0,002 − 5) А

5 А
от 0,1 до 150 А

5 %
3 %

1 А
от 0,002 до 5 А
5 %

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при номинальном  токе
Номинальная частота

40I        в течение 1 с;
1,2I        − длительно
0,3 ВА/фазу
 50 Гц

ном

ном

Число циклов 
Время подготовки
Уставки выдержки времени АПВ1
Уставки выдержки времени АПВ2

2 цикла
(0 ÷ 120) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

Уставки по току 3I 0

Выдержка времени
Уставка по напряжению 
3Uо
Ширина зоны работы 
направленной ЗНЗ
Угол максимальной 
чувствительности ЗНЗ

(0,1 ÷ 150,0) А, шаг 0,01 А
(0,004 ÷ 5,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 32,0) с, шаг 0,01 с
(2,0 ÷ 100,0) В, шаг 1 В

10°…180° с шагом 1°

0°…359° с шагом 1°
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА РС80-МР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Количество выходных реле 
Максимальный коммутируемый (пиковый) ток
Максимальное напряжение на контактах:   переменное
                                                                                         постоянное
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки:                                                по переменному току
                                                                   по постоянному току
Электрический ресурс при номинальной нагрузке АС1
Механический ресурс
Тип контакта KL1, KL2 
Тип контакта KL3 
Тип контакта KL4
Тип контакта KL5 
Дешунтирование
Термическая устойчивость цепей  дешунтирования

пять (KL1 − KL5)
15 А
400 В
250 В
8 А

8/250 А/В
8/48;  1/50;  0,4/250 А/В
не менее 10
не менее 2*10
1 переключающий контакт
2 переключающих контакта
2 переключающих контакта (поляризованное реле)
1 нормально закрытый контакт
2 симистора
150 А, 1 с  (для встроенных в выключатель токовых 
расцепителей РТМ1 и РТМ2)

7

5

110 или 220 В (выбор перемычками для каждого входа отдельно)
Четыре (D/1 − D/4)
Опто-развязка
от 0 до 250 мс,
с шагом 10 мс
не более 35 мс

«1» - выше 0,56U       /«0» - ниже 0,51U      ;
 «1» - выше 0,7U       /«0» - ниже 0,7U     
1,5 Вт/вход
1 вход D/3 (напряжение на контактах дискретного входа 
соответствует уровню оперативного напряжения)

ном ном

ном ном

Номинальное напряжение входов
Количество дискретных входов 
Тип дискретных входов
Время демпфирования (назначается одной 
уставкой для всех входов)
Собственное время срабатывания
Пороговые уровни напряжения 
переключения дискретных входов DI1, DI2, DI4:        
переменное напряжение,
постоянное напряжение,
Потребляемая мощность
Входы с питанием по сухому контакту от 
заряженного конденсатора 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ УСТРОЙСТВА РС80-МР

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
Без питания от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В

   

3
2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

 
 

 
 

двухступенчатая максимально-токовая защита 
(МТЗ1(2));
двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО2);
двухступенчатая направленная защита от 
замыканий на землю ЗНЗ1(2);
одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая 
частотная разгрузка/частотное АПВ;

двукратное одноступенчатое автоматическое 
повторное включение (АПВ);
встроенный осциллограф, обеспечивающий 
запись трех осциллограмм входных величин Ia , Ic, 
3I0, 3U0 или Ia, Ib, Ic, положения дискретных 
входов и выходных реле. Все параметры настроек 
осциллографа задаются в меню, а также по 
каналам связи;
журнал аварий (ЖА) на 100 событий.

•

Номинальное напряжения питания, В

200

5
3
не хуже 3
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от –40 дo +70

5
3

Потребляемая мощность, Вт (ВА)

Время готовности при холодном старте, мс
Точность измерения фазных токов, %:
                                      в диапазоне 0,1—1 А
                                       в диапазоне 1—150 А
Точность измерения тока 3Iо, %:
                                    в диапазоне 0,004—5 А
                                     в диапазоне 1-150 А
Точность измерения напряжения 3Uо, %

Диапазон рабочих температур, °C

=/~ 220,110

5 + 0,25 на каждое сработавшее реле

 Устройства РС80-MP предназначены для 
использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для 
замены устаревших электромеханических реле, 
например, РТ80 и РТ90.

   Устройство может устанавливаться в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и на пультах управления, а также в 
релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

  РС80-МР – многофункциональное цифровое 
устройство, собранное на современной элементной 
базе с применением SMD монтажа, объединяющее 
различные функции защиты, контроля, управления и 
телемеханики.

  Область применения: ПС и РП с переменным 
опертоком, схемы с дешунтированием РТМ, РТВ или 
без.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МТЗ1(2)

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

±1,5

ТЫВАНИЯ

 

 

 

Уставки по току ступеней 
МТЗ 1…2
Выдержка времени
Вид характеристик выдержки 
времени

Ускорение МТЗ после 
включения выключателя
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
независимая;
нормально инверсная;
сильно инверсная;
РТВ-1;
РТ-80
(0—1) с, шаг 0,01 с
0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТО 1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ1(2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО ТОКУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ ПО  НАПРЯЖЕНИЮ
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НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Уставки по току ступеней 
ТО 1…2
Выдержка времени
Коэффициент возврата

(0,3 ÷ 150,0) А шаг 0,01 А

(0 ÷ 300,0) с, шаг 0,01 с
0,95

ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерений напряжения 
Относительная погрешность при U>0,2U
Потребляемая мощность измерительных цепей
Термическая устойчивость цепей напряжения

Номинальная частота 

н

3U 0 от 0 до 150 В
3 %
0,3 ВА/фазу
2U       в течение 2 с;
1,5U        − длительно
50 Гц

ном

ном

Токи фаз А, С, ток  
в исполнении (0,1 − 150) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне:                               
(0,1 − 1) А
(1 − 150) А

Ток          в исполнении 
(0,004 − 5) А

Номинальное значение
Диапазон измерений
Относительная погрешность 
в диапазоне (0,002 − 5) А

5 А
от 0,1 до 150 А

5 %
3 %

1 А
от 0,002 до 5 А
5 %

Термическая устойчивость цепей тока

Потребляемая мощность при номинальном  токе
Номинальная частота

40I        в течение 1 с;
1,2I        − длительно
0,3 ВА/фазу
 50 Гц

ном

ном

Число циклов 
Время подготовки
Уставки выдержки времени АПВ1
Уставки выдержки времени АПВ2

2 цикла
(0 ÷ 120) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 25,0) с, шаг 1 с
(1,0 ÷ 60,0) с, шаг 1 с

Уставки по току 3I 0

Выдержка времени
Уставка по напряжению 
3Uо
Ширина зоны работы 
направленной ЗНЗ
Угол максимальной 
чувствительности ЗНЗ

(0,1 ÷ 150,0) А, шаг 0,01 А
(0,004 ÷ 5,0) А шаг 0,01 А
(0 ÷ 32,0) с, шаг 0,01 с
(2,0 ÷ 100,0) В, шаг 1 В

10°…180° с шагом 1°

0°…359° с шагом 1°
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ И ЦЕПЕЙ ДЕШУНТИРОВАНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА РС80-МР

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Количество выходных реле 
Максимальный коммутируемый (пиковый) ток
Максимальное напряжение на контактах:   переменное
                                                                                         постоянное
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная способность коммутации резистивной 
нагрузки:                                                по переменному току
                                                                   по постоянному току
Электрический ресурс при номинальной нагрузке АС1
Механический ресурс
Тип контакта KL1, KL2 
Тип контакта KL3 
Тип контакта KL4
Тип контакта KL5 
Дешунтирование
Термическая устойчивость цепей  дешунтирования

пять (KL1 − KL5)
15 А
400 В
250 В
8 А

8/250 А/В
8/48;  1/50;  0,4/250 А/В
не менее 10
не менее 2*10
1 переключающий контакт
2 переключающих контакта
2 переключающих контакта (поляризованное реле)
1 нормально закрытый контакт
2 симистора
150 А, 1 с  (для встроенных в выключатель токовых 
расцепителей РТМ1 и РТМ2)

7

5

110 или 220 В (выбор перемычками для каждого входа отдельно)
Четыре (D/1 − D/4)
Опто-развязка
от 0 до 250 мс,
с шагом 10 мс
не более 35 мс

«1» - выше 0,56U       /«0» - ниже 0,51U      ;
 «1» - выше 0,7U       /«0» - ниже 0,7U     
1,5 Вт/вход
1 вход D/3 (напряжение на контактах дискретного входа 
соответствует уровню оперативного напряжения)

ном ном

ном ном

Номинальное напряжение входов
Количество дискретных входов 
Тип дискретных входов
Время демпфирования (назначается одной 
уставкой для всех входов)
Собственное время срабатывания
Пороговые уровни напряжения 
переключения дискретных входов DI1, DI2, DI4:        
переменное напряжение,
постоянное напряжение,
Потребляемая мощность
Входы с питанием по сухому контакту от 
заряженного конденсатора 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ УСТРОЙСТВА РС80-МР

КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА РС80-МР

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
Без питания от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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125; 220; 250
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Uн 
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дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-

* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник
 оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

** Оформление заказа не устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
требованиям и в сроки согласованные между Заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ»

Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов и питания:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
С питанием от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
24 В*

   

3
2
1

 

2
3

1

1
0

3
2

1
2
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да
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-

* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник
 оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

** Оформление заказа не устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
требованиям и в сроки согласованные между Заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ»

Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов и питания:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
С питанием от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
24 В*
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х

www.rzasystems.ru
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-

* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник
 оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

** Оформление заказа не устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
требованиям и в сроки согласованные между Заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ»

Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов и питания:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
С питанием от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
24 В*
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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Рисунок А.1 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ0Х

Рисунок А.2 - Схема расположения выводов 
для подключения к устройству

РС80-МР исполнений: РС80-МР-ХХ3Х

A B C D E

РС80-МР-

* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник
 оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

** Оформление заказа не устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным
требованиям и в сроки согласованные между Заказчиком и ООО «РЗА СИСТЕМЗ»

Код заказа  

Токовые измерительные входы:

Оперативное напряжение дискретных входов и питания:

Питание от ТТ и дешунтирование:

Тип присоеденения:

Специсполнение:

2ф АС lн=5А, 3lo от 4 мА до 5 А, 50 Гц

Без питания от ТТ и без дешунтирования

Крепление для утопленого монтажа
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа  

Без питания от ТТ и с дешунтированием
С питанием от ТТ без дешунтирования
С питанием от ТТ и с дешунтированием

2ф АС lн=5А, 3lo от 0,1 А до 150 А, 50 Гц
3ф АВС lн=5А, 50 Гц

110 В
220 В
24 В*
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 105

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 107

Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

Устройства РЗА www.rzasystems.com108
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х

102

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;
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-
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА РС80-МР

Рисунок В.1 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х3х, 1х3х

Рисунок В.2 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х2х, 1х2х

Рисунок В.3 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х1х, 1х1х

Рисунок В.4 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-2х0х, 1х0х

ПРОСТЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Рисунок В.6 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х2х

Рисунок В.7 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х1х

Рисунок В.8 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х0х

Рисунок В.5 - Схема подключения устройств 
РС80-МР исполнений: РС80-МР-3х3х
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

Устройства РЗА www.rzasystems.com108
104

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
времени;

• трехфазная двухступенчатая защита от повышения 
напряжения;

• сигнализация замыкания на землю по напряжению 
3Uo для ТН, имеющих отдельную обмотку 3Uo (только 
для номинального напряжения 100 В);

• защита от повышения напряжения обратной последо-
вательности (только для номинального напряжения 

100 В);
• дистанционная блокировка защиты минимального 

напряжения U<, U<<;
• передача информации по интерфейсу RS-485 (прото-

кол MODBUS);
• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства РС82 предназначены для использования в 

схемах релейной защиты и электроавтоматики понижа-
ющих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35 
кВ. Устройство является многоцелевым и может вы-
полнять одновременно все функции реле напряжения, 
необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по 
напряжению МТЗ, защиту минимального и максималь-
ного напряжения, сигнализацию замыканий на землю, 
контроль исправности цепей напряжения.

Устройства РС82 не требуют дополнительного источ-
ника питания. Питание элементов схемы осуществляется 
от входного напряжения. Конструкцией предусмотрена 
возможность подключения к устройству оперативного 
напряжения от 100 до 250 В. Это позволяет выполнить 

. 

подключение оперативного напряжения не обязательно.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• блокировка по напряжению максимальной токовой 
защиты;

• пуск АВР шин по снижению напряжения; 
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «ИЛИ» (U<);
• трехфазная защита от понижения напряжения, рабо-

тающая по функции «И» (U<<);
• срабатывание защит U<, U<< при снижении всех 

входных напряжений до нуля с заданной выдержкой 
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• индикация на цифровом табло значений входных 

напряжений;
• индикация на цифровом табло значения напряжения 

отключения от защит U<, U<< и времени от момента 
отключения;

• светодиодная индикация срабатывания защит;
• функция таймера с календарем;
• хранение в памяти значений напряжений по трем 

-
лендарю.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 °С ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем 
моря, м 2000

Номинальная частота входного напря-
жения, Гц 50—60

Номинальное входное напряжение 
Uн, В

трехфазное, 

100 / 220 / 380
Номинальное напряжение нулевой 
последовательности, В 100

Относительная погрешность выдерж-
-

ператур, %
±5

Приведенная погрешность измерения 
входного напряжения, не более, % 2

Относительная погрешность напряже-
ния срабатывания, % ±5

Диапазон измерения входных напря-
жений Uab, Ubc, Uca з—1,2)Uн

Диапазон измерения входного напря-
жения 3Uо, В 0—200

Коэффициент возврата реле:         ми-
нимального напряжения, не более

максимального напряжения, не менее

1,15

0,85

Механическая износостойкость вы-
ходных реле, циклов ВО 1000000

Мощность, потребляемая устрой-
ством по цепям напряжения, не более, 
ВА

2,5
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Максимально допустимое входное напряжение 1,2Uн
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механиче-
ских факторов ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5
Коммутационная способность выходных контактов устройства:

• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

ВИД УСТАВКИ

ЗАЩИТЫ ПО 
МИНИМАЛЬНОМУ 

НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКСИМАЛЬНО

МУ НАПРЯЖЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ 

НУЛЕВОЙ ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЩИТЫ ПО 
МАКС. НАПРЯЖЕ
НИЮ ОБРАТНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕ
НИ СРАБАТЫВА

НИЯ

Диапазон 40…80% UН 80…120 % UН 15…60 В 5…12,5 В 0,2…12,9 с
Дискретность 5% Uн 5% Uн 5 В 0,5 В 0,1 с

Примечания 

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 109

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО

0

Устройства РЗА www.rzasystems.com110
www.rzasystems.ruwww.rzasystems.ru



112

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
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Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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состояния выходного напряжений.
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С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ
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А*
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
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(300 В для Uн-220 В)
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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, 

КР
АТ

.

РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

Устройства РЗА www.rzasystems.com112
113

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА:

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РС82

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЯЧЕЕК КСО
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 111

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

Устройства РЗА www.rzasystems.com112
www.rzasystems.ruwww.rzasystems.ru



114

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн

ал
из

ац
ии

 с
 п

ам
ят

ью

ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ

Д
И

А
П

А
ЗО

Н
, 

А*

Д
И

СК
РЕ

Т
Н

О
С

ТЬ
, А

Д
И

А
П

А
ЗО

Н
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С

Д
И

СК
РЕ

Т
Н

О
С

ТЬ
, С

Д
И

А
П

А
ЗО

Н
, 

КР
АТ

.

Д
И

СК
РЕ

Т
Н

О
С

ТЬ
, 

КР
АТ

.

РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
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Масса, не более, кг 1,2
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн

ал
из

ац
ии

 с
 п

ам
ят

ью

ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ
Реле максимального тока серии РС80М предназна-

чены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, в том числе для замены 
электромеханических реле РТ80, 90. Работоспособны 
при температуре окружающей среды от  –40 °С до +50 °С, 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защиты 
.

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕ:

• токовая отсечка (ТО) с выдержкой времени 70—100 мс 
или 150—200 мс по выбору с передней панели;

• МТЗ с независимой и двумя зависимыми характери-
стиками срабатывания;

• возможность блокировки ТО с передней панели или 
дистанционно;

• шунтирование-дешунтирование управляемой цепи.
• 

ТАБЛИЦА ГРУПП МОДИФИКАЦИЙ РЕЛЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ

РС80М-1…6 однофазные устройства с возможностью дешунтирования
РС80М2М-1…8 двухфазные базовые устройства
РС80М2-9, 10, 16, 17 двухфазные устройства со встроенным блинкером и МТЗ мгновенным
РС80М2М-11…15 двухфазные устройства с функциями дешунтирования (кроме исполн. 15), УРОВ
РС80М2М-19…21 двухфазные устройства с функцией АПВ и индикацией срабатывания
РС80М2М-24…31 двухфазные устройства с расширенными функциями
РС80М3М-1…9 трехфазные устройства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, % ±10
Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ и тока срабатывания отсечки в 
рабочем диапазоне температур, % ±10

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле 0,85—0,95
Механическая износоустойчивость реле, циклов ВО 1000000
Потребляемая мощность на минимальной уставке, ВА 0,7—1,5
Габаритные размеры, мм 125 х 195 х 127
Масса, кг 1,5
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ:
• защита от замыканий на землю — ЗНЗ;
• -

рактеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;
• функции АПВ и ЧАПВ;
• отключение от АЧР;
• светодиодная индикация срабатывания, обеспечи-

вающая, в том числе, индикацию в течение 12 часов 
.

Выпускаются 6 модификаций однофазных (РС80М), 

трехфазных (РС80М3М) реле максимального тока (см. 
таблицу функций по исполнениям и подробную инфор-
мацию в подразделах по модификациям).

Модификации РС80М2-24...31 — это усовершенство-
ванные устройства на микропроцессорной базе с рас-
ширенными функциями. Они обеспечивают выполнение 

необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. 
Трехфазные реле тока РС80М3 применяются для защи-

ты трансформаторов 6—10/0,4 кВ и мощных электродви-
гателей 0,4 кВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ, КРАТНОСТИ ТОКА ОТСЕЧКИ

МОДИФИКЦИИ

УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫ
ВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, 
А*

УСТАВКИ ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЕНИ

УСТАВКИ КРАТНОСТИ 
ТОКА ОТСЕЧКИ
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РС80М2М-1…4, 
9, 10

0,4—0,91

128

0,004 1

0,3—25,8 256 0,1 2-17,75 64 0,25

0,8—1,82 0,008 1

1,6—3,64 0,016 2,5

3,2—7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5—1,135 0,005 1,2
1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10

РС80М; 
РС80М2М-5…8, 
11…15, 17…31; 
РС80М3М

1—2,27 0,01 2,5
2—4,54 0,02 5
4—9,08 0,04 10
8—18,16 0,08 16

* Все реле могут изготавливаться под заказ в исполнении «С» на диапазон токов 2—36,32 А.

Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от входного тока. Оперативное питание 220 В 
(АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдель-
ных модификаций и исполнений. 
Выходы реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее питание осу-
ществляется от трансформатора тока с импедансом не более 4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А. 
Изоляция соответствует требованиям публикации МЭК 255-5. Стойкость к высокочастотным помехам соответствует 
требованиям публикации МЭК 255-22-1 класс 3.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
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ДБО
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ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2
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ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4
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А
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Н
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Й
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зо
вы

м
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ун
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м
и
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ле

ср
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я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть
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С 
А

П
В
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М
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн
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ац
ии

 с
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ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн

ал
из

ац
ии

 с
 п

ам
ят

ью

ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• выходной контакт АПВ является замыкающим про-
скальзывающим; время удержания в замкнутом состо-
янии контакта АПВ находится в пределах (0,25—0,4) с;

• выходные контакты МТЗ мгн. . от АЧР явля-
ются замыкающими;

• выходные контакты ТО+МТЗ, ТО, МТЗ содержат:
• один замыкающийся контакт – для модификаций 

РС80М2-9, 10, 16, 17, 19…21, 24(С), 26(С), 28(С), 30(С), 
РС80М2М-15;

• два мощных размыкающихся контакта — для 

модификаций РС80М2-25(С), 27(С), 29(С), 31(С), 
РС80М2М-11…14; 

• один переключающийся контакт — для модифика-
ций РС80М2М-1, 3, 5, 7;

• две группы контактов: один переключающий, дру-
гой — замыкающий (для остальных исполнений);

• для исполнений РС80М2М-11…14 выходной контакт 
ВЫХОД2 состоит из двух гальванически  разделенных 
контактов: мощного размыкающего для схем с дешун-
тированием и сигнального замыкающего.

МОДИФИКАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М3

МОДИФИКА
ЦИЯ

УСТАВКИ ТОКА 
СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ
НАЛИЧИЕ ДИСТ. БЛОКИ ДЕШУНТИ

РОВАНИЕВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3

РС80М3М-1 1-18,16 ТО + МТЗ нет нет нет нет
РС80М3М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет
РС80М3М-3 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет
РС80М3М-4 1-18,16 ТО + МТЗ нет ТО2 нет нет
РС80М3М-5 1-18,16 ТО МТЗ ТО2 нет нет
РС80М3М-6 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет нет
РС80М3М-7 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет есть
РС80М3М-8 1-9,08 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть
РС80М3М-9 2-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн

ал
из

ац
ии

 с
 п

ам
ят

ью

ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• выходной контакт АПВ является замыкающим про-
скальзывающим; время удержания в замкнутом состо-
янии контакта АПВ находится в пределах (0,25—0,4) с;

• выходные контакты МТЗ мгн. . от АЧР явля-
ются замыкающими;

• выходные контакты ТО+МТЗ, ТО, МТЗ содержат:
• один замыкающийся контакт – для модификаций 

РС80М2-9, 10, 16, 17, 19…21, 24(С), 26(С), 28(С), 30(С), 
РС80М2М-15;

• два мощных размыкающихся контакта — для 

модификаций РС80М2-25(С), 27(С), 29(С), 31(С), 
РС80М2М-11…14; 

• один переключающийся контакт — для модифика-
ций РС80М2М-1, 3, 5, 7;

• две группы контактов: один переключающий, дру-
гой — замыкающий (для остальных исполнений);

• для исполнений РС80М2М-11…14 выходной контакт 
ВЫХОД2 состоит из двух гальванически  разделенных 
контактов: мощного размыкающего для схем с дешун-
тированием и сигнального замыкающего.

МОДИФИКАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М3

МОДИФИКА
ЦИЯ

УСТАВКИ ТОКА 
СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ
НАЛИЧИЕ ДИСТ. БЛОКИ ДЕШУНТИ

РОВАНИЕВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3

РС80М3М-1 1-18,16 ТО + МТЗ нет нет нет нет
РС80М3М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет
РС80М3М-3 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет
РС80М3М-4 1-18,16 ТО + МТЗ нет ТО2 нет нет
РС80М3М-5 1-18,16 ТО МТЗ ТО2 нет нет
РС80М3М-6 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет нет
РС80М3М-7 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет есть
РС80М3М-8 1-9,08 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть
РС80М3М-9 2-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 113

ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

си
гн

ал
из

ац
ии

 с
 п

ам
ят

ью

ТО + МТЗ 
двухстаб.
ТО + МТЗ 
двухстаб.

ТО + МТЗ 
двухстаб.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• выходной контакт АПВ является замыкающим про-
скальзывающим; время удержания в замкнутом состо-
янии контакта АПВ находится в пределах (0,25—0,4) с;

• выходные контакты МТЗ мгн. . от АЧР явля-
ются замыкающими;

• выходные контакты ТО+МТЗ, ТО, МТЗ содержат:
• один замыкающийся контакт – для модификаций 

РС80М2-9, 10, 16, 17, 19…21, 24(С), 26(С), 28(С), 30(С), 
РС80М2М-15;

• два мощных размыкающихся контакта — для 

модификаций РС80М2-25(С), 27(С), 29(С), 31(С), 
РС80М2М-11…14; 

• один переключающийся контакт — для модифика-
ций РС80М2М-1, 3, 5, 7;

• две группы контактов: один переключающий, дру-
гой — замыкающий (для остальных исполнений);

• для исполнений РС80М2М-11…14 выходной контакт 
ВЫХОД2 состоит из двух гальванически  разделенных 
контактов: мощного размыкающего для схем с дешун-
тированием и сигнального замыкающего.

МОДИФИКАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М3

МОДИФИКА
ЦИЯ

УСТАВКИ ТОКА 
СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ
НАЛИЧИЕ ДИСТ. БЛОКИ ДЕШУНТИ

РОВАНИЕВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3

РС80М3М-1 1-18,16 ТО + МТЗ нет нет нет нет
РС80М3М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет
РС80М3М-3 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет
РС80М3М-4 1-18,16 ТО + МТЗ нет ТО2 нет нет
РС80М3М-5 1-18,16 ТО МТЗ ТО2 нет нет
РС80М3М-6 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет нет
РС80М3М-7 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет есть
РС80М3М-8 1-9,08 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть
РС80М3М-9 2-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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50 Гц
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
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в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
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МОДИФИКАЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2
Модификации двухфазных реле РС80М2 отличаются диапазоном уставок 

тока срабатывания и наличием дополнительных функций.

Подробно состав функций по модификациям указан в таблице.

Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой 
времени срабатывания,  с расширенным диапазоном уставок тока срабаты-
вания 2…36,32 А (исполнение «С»).

Модификации РС80М2М и РС80М2-24…31 выпускаются на микропроцес-
сорной элементной базе, остальные — на микроэлектронной. 

МОДИФИКАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М

МОДИФИКАЦИЯ УСТАВКИ ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

ПО ВЫБОРУ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ВЫХОД 2: ВЫВОДЫ 8, 

РС80М-1 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ
РС80М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО
РС80М-3 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ
РС80М-4 1-18,16 ТО МТЗ
РС80М-5 1-18,16 МТЗ ТО
РС80М-6 1-18,16 ТО + МТЗ переключающий —

* Могут использоваться для схем с шунтированием-дешунтированием цепи управления.

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ:

 

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

1- независимая
2- зависимая (РТ85)
3- зависимая
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ФУНКЦИИ ДВУХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М2

МОДИФИКАЦИЯ
УСТАВКИ 

ТОКА СРАБА
ТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ

НАЛИ
ЧИЕ 
ДБО

ВЫ
ХО

Д
 1

ВЫ
ХО

Д
 2

ВЫ
ХО

Д
 2

 

ВЫ
ХО

Д
 3

ВЫ
ХО

Д
 4

СИ
ГН

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

С 
ба

зо
вы

м
и 

ф
ун

кц
ия

м
и

РС80М2М-1 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-2 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-3 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-4 0,4-7,28 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-5 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-6 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет нет есть

РС80М2М-7 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет нет нет нет есть

РС80М2М-8 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет нет есть

Со
 в

ст
ро

ен
ны

м
и 

ре
ле

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я

РС80М2-9 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 

двухстаб.

нет нет

нет

РС80М2-10 0,4-7,28 МТЗ мгн. ТО + МТЗ

нет

ТО + МТ

 

двухстаб .

нет нет

есть

РС80М2М-15 1-18,16 МТЗ мгн. 1 ТО + МТЗ

нет

ТО + МТЗ

 нет нет

есть

РС80М2-16 0,5-9,08 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2-17 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

С 
ф

ун
кц

ие
й 

де
ш

ун
ти

ро
-

ва
ни

я

РС80М2М-11 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ТО + МТЗ 
двухстаб. нет нет нет

РС80М2М-12 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет нет

РС80М2М-13 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ нет нет есть

РС80М2М-14 1-18,16 МТЗ мгн. 1 нет ТО + МТЗ нет нет есть

С 
А

П
В

РС80М2-19 1-18,16 МТЗ ТО нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-20 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет пуск АПВ нет

РС80М2-21 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ мгн. нет АПВ нет нет есть

М
но

го
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

е

РС80М2-24 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет нет

РС80М2-25 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет нет

РС80М2-26 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-27 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет нет

РС80М2-28 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-29 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет есть

РС80М2-30 1-18,16 МТЗ мгн. ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет есть

РС80М2-31 1-18,16 МТЗ мгн. нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет есть

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

• МТЗ мгн. — выходной контакт мгновенной МТЗ, ко-
торый размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата; 

• МТЗ мгн.1 — выходной контакт мгновенной МТЗ, 
который размыкается в момент уменьшения входного 
тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с 
учетом коэффициента возврата или через 0,2 с после 
срабатывания МТЗ; 

• ДБО — дистанционная блокировка отсечки, блоки-
рующая отсечку на все время действия входного 
сигнала;

• Ш-ДШ – выходы для схем с шунтированием-дешунти-
рованием управляемой цепи;

• МТЗ двухстаб. — выходной контакт с памятью (фикса-
цией состояния) срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Диапазон уставок времени АПВ (0,5—8) с, дискрет-
ность — 0,5 с.

• Диапазон уставок тока ЗНЗ: 
• (0,05-0,365) А, дискретность — 0,005 А;
• (0,3-2,19) А, дискретность — 0,03 А.

• Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1—6,4) с, 
дискретность — 0,1 с.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• выходной контакт АПВ является замыкающим про-
скальзывающим; время удержания в замкнутом состо-
янии контакта АПВ находится в пределах (0,25—0,4) с;

• выходные контакты МТЗ мгн. . от АЧР явля-
ются замыкающими;

• выходные контакты ТО+МТЗ, ТО, МТЗ содержат:
• один замыкающийся контакт – для модификаций 

РС80М2-9, 10, 16, 17, 19…21, 24(С), 26(С), 28(С), 30(С), 
РС80М2М-15;

• два мощных размыкающихся контакта — для 

модификаций РС80М2-25(С), 27(С), 29(С), 31(С), 
РС80М2М-11…14; 

• один переключающийся контакт — для модифика-
ций РС80М2М-1, 3, 5, 7;

• две группы контактов: один переключающий, дру-
гой — замыкающий (для остальных исполнений);

• для исполнений РС80М2М-11…14 выходной контакт 
ВЫХОД2 состоит из двух гальванически  разделенных 
контактов: мощного размыкающего для схем с дешун-
тированием и сигнального замыкающего.

МОДИФИКАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ РЕЛЕ РС80М3

МОДИФИКА
ЦИЯ

УСТАВКИ ТОКА 
СРАБАТЫВАНИЯ, А

ФУНКЦИЯ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ
НАЛИЧИЕ ДИСТ. БЛОКИ ДЕШУНТИ

РОВАНИЕВЫХОД 1 ВЫХОД 2 ВЫХОД 3

РС80М3М-1 1-18,16 ТО + МТЗ нет нет нет нет
РС80М3М-2 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет нет нет
РС80М3М-3 1-18,16 ТО МТЗ нет нет нет
РС80М3М-4 1-18,16 ТО + МТЗ нет ТО2 нет нет
РС80М3М-5 1-18,16 ТО МТЗ ТО2 нет нет
РС80М3М-6 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет нет
РС80М3М-7 1-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн нет есть
РС80М3М-8 1-9,08 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть
РС80М3М-9 2-18,16 ТО+МТЗ+ТО2 ТО+МТЗ+ТО2 МТЗмгн есть есть

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 
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Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания
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Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК:

• Уставка защиты по минимальному напряжению (ЗМН) 
регулируются ступенями 40%, 60% и 80% номиналь-
ного;

• Уставка защиты по максимальному напряжению (ЗПН) 
регулируются ступенями 80%, 90% и 100% номиналь-
ного;

• Выдержки времен срабатывания для включения 
резерва и последующего возврата схемы задаются в 
диапазоне от 1 до 16 секунд с шагом 1 с;

• Время замкнутого состояния выходного контакта: 
• на отключение — 0,3 с; 
• на включение — 0,5 с.

Коммутационная способность контактов реле К1…К6 
(см. схему подключения) для активной и индуктивной 
нагрузки (τ ≤ 0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 — 
для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряже-

нии до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряже-

нии до 220 В и токе до 1 А.

Коммутационная способность реле «ИСПРАВНО» для 
активной и индуктивной нагрузки (τ ≤ 0,015 с для посто-
янного тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 62,5 ВА при напряже-

нии до 250 В;
• постоянный ток — мощность до 30 Вт при напряже-

нии до 220 В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗАПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК:

• Уставка защиты по минимальному напряжению (ЗМН) 
регулируются ступенями 40%, 60% и 80% номиналь-
ного;

• Уставка защиты по максимальному напряжению (ЗПН) 
регулируются ступенями 80%, 90% и 100% номиналь-
ного;

• Выдержки времен срабатывания для включения 
резерва и последующего возврата схемы задаются в 
диапазоне от 1 до 16 секунд с шагом 1 с;

• Время замкнутого состояния выходного контакта: 
• на отключение — 0,3 с; 
• на включение — 0,5 с.

Коммутационная способность контактов реле К1…К6 
(см. схему подключения) для активной и индуктивной 
нагрузки (τ ≤ 0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 — 
для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряже-

нии до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряже-

нии до 220 В и токе до 1 А.

Коммутационная способность реле «ИСПРАВНО» для 
активной и индуктивной нагрузки (τ ≤ 0,015 с для посто-
янного тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 62,5 ВА при напряже-

нии до 250 В;
• постоянный ток — мощность до 30 Вт при напряже-

нии до 220 В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗАПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК:

• Уставка защиты по минимальному напряжению (ЗМН) 
регулируются ступенями 40%, 60% и 80% номиналь-
ного;

• Уставка защиты по максимальному напряжению (ЗПН) 
регулируются ступенями 80%, 90% и 100% номиналь-
ного;

• Выдержки времен срабатывания для включения 
резерва и последующего возврата схемы задаются в 
диапазоне от 1 до 16 секунд с шагом 1 с;

• Время замкнутого состояния выходного контакта: 
• на отключение — 0,3 с; 
• на включение — 0,5 с.

Коммутационная способность контактов реле К1…К6 
(см. схему подключения) для активной и индуктивной 
нагрузки (τ ≤ 0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 — 
для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряже-

нии до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряже-

нии до 220 В и токе до 1 А.

Коммутационная способность реле «ИСПРАВНО» для 
активной и индуктивной нагрузки (τ ≤ 0,015 с для посто-
янного тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 62,5 ВА при напряже-

нии до 250 В;
• постоянный ток — мощность до 30 Вт при напряже-

нии до 220 В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗАПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.

www.rzasystems.com

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорные устройства автоматического 
включения резервного питания РС80-АВРМ предназна-
чены для использования в схемах релейной защиты и 
электроавтоматики понижающих подстанций и распре-
делительных пунктов для выполнения автоматического 
включения резервного источника питания по сторонам 
0,4—35 кВ.

Устройства РС80-АВРМ не требуют дополнительного 
источника питания. Питание элементов схемы осущест-
вляется от входного напряжения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий дипазон температур, °С –40…+50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000

Номинальное входное напряжение, В трехфазное 50 Гц 100, 220 или 380

Максимальное длительно допустимое входное напряжение 120% от номинального
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем  
диапазоне температур, % ±10

Относительная погрешность напряжения срабатывания в рабочем 
диапазоне температур, % ±10

Коэффициент возврата реле:    минимального напряжения — не более

максимального напряжения — не менее

1,03

0,97
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 1000000
Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения  
при номинальном напряжении, не более, ВА 2,0

Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями 
устройства при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С,  
Мом, не менее

50

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Масса (не более), кг 2,5

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство обеспечивает в режиме АВР с самовозвра-
том:
• контроль напряжения до вводов 0,4—35 кВ;
• пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем 

наличия напряжения на соседней секции;
• контроль наличия напряжения на резервном источни-

ке питания для АВР;
• светодиодную индикацию положения вводов и секци-

онного выключателя, а также наличия напряжения до 
вводов и на секциях.

• задание уставок напряжения и выдержки времени 
раздельно для каждого из двух вводов;

• возможность независимого вывода АВР и самовосста-
новления после АВР;

• возможность блокировки АВР внешним сигналом по 
дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по вре-
мени — независимые.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК:

• Уставка защиты по минимальному напряжению (ЗМН) 
регулируются ступенями 40%, 60% и 80% номиналь-
ного;

• Уставка защиты по максимальному напряжению (ЗПН) 
регулируются ступенями 80%, 90% и 100% номиналь-
ного;

• Выдержки времен срабатывания для включения 
резерва и последующего возврата схемы задаются в 
диапазоне от 1 до 16 секунд с шагом 1 с;

• Время замкнутого состояния выходного контакта: 
• на отключение — 0,3 с; 
• на включение — 0,5 с.

Коммутационная способность контактов реле К1…К6 
(см. схему подключения) для активной и индуктивной 
нагрузки (τ ≤ 0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 — 
для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряже-

нии до 250 В и токе до 3 А;
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряже-

нии до 220 В и токе до 1 А.

Коммутационная способность реле «ИСПРАВНО» для 
активной и индуктивной нагрузки (τ ≤ 0,015 с для посто-
янного тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока):
• переменный ток — мощность до 62,5 ВА при напряже-

нии до 250 В;
• постоянный ток — мощность до 30 Вт при напряже-

нии до 220 В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗАПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

A B

Входное номинальное напряжение, В
1 100
2 220
3 380

Входное напряжение дискретных входов
ДВ1, ДВ2, В:

1 100
2 220
3 380

1. Количество устройств в заказе

РС80-АВРМ

2. Название проекта:______________________________________

3. Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф____________

__________________________________________________

4. Контактное лицо___________________________________

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

A B

Входное номинальное напряжение, В
1 100
2 220
3 380

Входное напряжение дискретных входов
ДВ1, ДВ2, В:

1 100
2 220
3 380

1. Количество устройств в заказе

РС80-АВРМ

2. Название проекта:______________________________________

3. Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф____________

__________________________________________________

4. Контактное лицо___________________________________

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

A B

Входное номинальное напряжение, В
1 100
2 220
3 380

Входное напряжение дискретных входов
ДВ1, ДВ2, В:

1 100
2 220
3 380

1. Количество устройств в заказе

РС80-АВРМ

2. Название проекта:______________________________________

3. Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф____________

__________________________________________________

4. Контактное лицо___________________________________

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА РС80-АВРМ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

НАИМЕНО

Род тока по цепи основного питания

Номинальное входное напряжение п
Uн, В (указывается при заказе)
Род тока по цепям резервного питани
Количество фаз входного тока по цеп
Номинальный входной ток по цепям 
Номинальная нагрузка, подключаема

минальном входном напряжении и н
Уровень пульсации выходного напря
Выходное напряжение постоянного т
токе в любой из фаз и номинальной н

Диапазон изменения выходного напр

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

тором светится индикатор «ВЫХОД В 

Значение выходного напряжения пос
отключается резервное питание, не б

Термическая устойчивость по цепям 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
Масса, не более, кг

Примечания

Выходные реле защит минимального напряж

Время замкнутого состояния выходного (прос

Все характеристики срабатывания устройства по времени — н

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обесп
го питания напряжением постоянного 
ных или других устройств релейной защ
на контролируемом объекте. Блоки ра
при температуре окружающей среды: 

Устройство снабжено индикаторами н
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжен
оперативного напряжения (основное) и 
С (резервное).
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РАМЕТРЫ

переменный частотой 

125; 220; 250

отой 50 Гц

Uн 

220 В)

В)

В)

В)

дной контакт.

я: 300…500 мс.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

A B

Входное номинальное напряжение, В
1 100
2 220
3 380

Входное напряжение дискретных входов
ДВ1, ДВ2, В:

1 100
2 220
3 380

1. Количество устройств в заказе

РС80-АВРМ

2. Название проекта:______________________________________

3. Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф____________

__________________________________________________

4. Контактное лицо___________________________________

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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отключается резервное питание, не более
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(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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в течение одной секунды
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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состояния выходного напряжений.
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Устройства РЗА www.rzasystems.com120
116

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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отключается резервное питание, не более
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
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** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реле максимального тока серии РС40М — это ста-
тическиереле, предназначенные для использования 
в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а 
также для замены электромеханических устройств. 
Являются электронным аналогом реле РТ40 (РС40М), 
но переключающийся контакт имеет общую точку 
(кроме РС40М21). 

Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. 
Работоспособны при температуре окружающей среды 
от  -40°С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 
3698-82. 

Питание для выполнения основных функций защи-

тока. Оперативное питание (~/= 220 В) требуется 
только для выполнения функции индикации срабаты-
вания.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Реле серии РС40М выполняют функцию токовой отсеч-
ки (ТО) с выдержкой времени или без выдержки времени 
(см. таблицу модификаций).

МОДИФИКАИИ

МОДИФИ
КАЦИЯ ФУНКЦИИ

РС40М однофазные реле, без выдержки време-
ни

РС40М1 однофазные реле, с выдержкой времени 
0,1—6,4 с (кратность 0,1 с)

РС40М2
двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, без выдерж-
ки времени

РС40М21 

двухфазные реле, с общими для двух фаз 
уставками и выходным реле, с выдерж-
кой времени 0,1—6,4 с (кратность 0,1 с) и 
индикацией срабатывания

РЕЛЕ МОДИФИКАЦИИ РС40М21 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• хранение заданных с передней панели уставок во 
встроенной ФЛЭШ-памяти;

• светодиодную индикацию срабатывания (исполнение 
РС40М21i), в том числе, в течение 12 часов после про-
падания оперативного .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметры

Относительная погрешность выдержки 
времени в рабочем диапазоне температур, 
%, не более

±10

Относительная погрешность тока срабаты-
вания в рабочем диапазоне температур, %, 
не более

±5 (±10)

Разброс тока срабатывания, % ±1,5
Коэффициент возврата реле, не менее 0,8—0,9
Механическая износоустойчивость реле, 
циклов ВО 10000

Потребляемая мощность на минимальной 
уставке, ВА 0,7—2,5

Коммутированная электрическая нагрузка 
 

для постоянного тока  
для переменного тока

 
 
60 Вт  
700 ВА

Габаритные размеры, мм 70 x 140 x 136
Масса, кг, не более 1
Срок службы со дня ввода реле в эксплуата-
цию, лет, не менее 25

Сопротивление изоляции между входными и 
выходными цепями реле по ГОСТ 25071-81 ряд 3

РЕЛЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
1 С ТОК ПЕРЕГРУЗКИ:

• 10 А — РС40М-0,05/0,4, РС40М1-0,05/0,4, 
РС40М2-0,05/0,4, РС40М21-0,05/0,4;

• 30 А — РС40М-0,15/1,2, РС40М1-0,15/1,2, 
РС40М2-0,15/1,2, РС40М21-0,15/1,2;

• 100 А — РС40М-0,5/4, РС40М1-0,5/4, РС40М2-0,5/4, 
РС40М21-0,5/4;

• 200 А — остальные реле.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК* ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК**

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ  
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ ИЗМЕ

НЕНИЯ  
УСТАВОК, А

НОМИНАЛЬ
НЫЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

ДИСКРЕТ
НОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАВОК, А

НОМИ
НАЛЬНЫЙ 

ТОК, А

РС40М (М1,М2, М21)-
0,05/0,4 0,05—0,2075 0,0025 0,25 0,1—0,415 0,005 0,5

РС40М (М1,М2, М21)-
0,15/1,2 0,15—0,6225 0,0075 0,75 0,3—1,245 0,015 1,5

РС40М (М1,М2, М21)-0,5/4 0,5—2,075 0,025 2,5 1,0—4,15 0,05 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-1/8 1,0—4,15 0,05 5,0 2,0—8,3 0,1 5,0
РС40М (М1,М2, М21)-5/40 5,0—20,75 0,25 10,0 10,0—41,5 0,5 25,0
РС40М (М1,М, М21)-15/120 15,0—62,25 0,75 25,0 30,0—124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25—103,75 1,25 25,0 50—207,5 2,5 25,0

* Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 12 и 5, 7». 

** Для РС40М21(i): «Клеммы 10, 11 и 5, 6».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:

• Время замыкания замыкающего контакта для РС40М, 
РС40М2 не более, чем:

• 0,1 с — при отношении входного тока к току сраба-
тывания, равном 1,2;

• 0,03 с — при отношении входного тока к току сра-
батывания, равном 3.

• Время размыкания замыкающего контакта при умень-
шении тока с 1,2-20 тока срабатывания до нуля — не 
более 0,02 с.

• Контакты реле способны коммутировать электриче-
скую нагрузку при токе до 2 А и напряжении от 24 до 
250 В мощностью:

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной време-
ни не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА:
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* Допускается паралельный сброс индикации при питанииот общих шинок сигнализации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%
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Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.
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состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136 119

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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7,5 
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Двухтактное устройство максимальной токовой 
защиты (МТЗ) типа РЗТ предназначена для отключения 
силовых высоковольтных трансформаторов, оборудо-
ванных со стороны источника питания выключателями 
или отделителями, в случае короткого замыкания на 
подстанции и отказа коммутационной аппаратуры или 
релейной защиты, при потере оперативного тока и др.

Конструкция устройства предполагает его установку 
вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффек-
тивность резервирования.

Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов 
осуществляется только от вторичных цепей ТТ.

Защита действует на два (исполнения РЗТ 2, РЗТ 4) или 
три (РЗТ 3) гальванически разделенных выключателя или 
отделителя путем подачи на них энергии предваритель-
но заряженных конденсаторов, находящихся внутри РЗТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны уставок тока срабатывания 
в зависимости от схемы включения, А

1,0—4,15

4,0—16,6
Дискретность уставки тока срабатыва-
ния, А: 
для диапазона 1—4 А 
для диапазона 4—16,6 А

 
 
0,05 
0,2

Характеристики уставок выдержки 
времени: 
диапазон, с 
дискретность, с

 
 
2,0—17,5 
0,5

Относительная погрешность тока и вы-
держки времени в рабочем диапазоне 
температур, %

±10

Минимальный ток заряда конденсато-
ров, А 0,75

Потребляемая мощность по входным 
цепям в режиме заряда конденсаторов 
при токе 5 А, ВА, не более

15

Коэффициент возврата/время возвра-
та, мс 0,85/200

Максимальный входной ток, А: 
длительно 
в течение 1 ч 
в течение 8 с

 
6 
7,5 
100

Сопротивление изоляции между цепя-
ми устройства при температуре (20 ± 5) 
oС Мом, не менее

10

Степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-80 IР52

Вид климатического исполнения по 
ГОСТ 15150 УХЛ1

Габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) 245 х 367 х 
100

Масса, кг 5,5
Устройство выдерживает без повреждений входной 

ток значением:
• 6 А — длительно;
• 7,5 А — в течение 1 часа;
• 100 А — в течение 8 секунд.

В схеме отключения исполнения 1 и 3 применяются 
конденсаторы емкостью 100 мФ, в исполнении 2—220 
мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок 
службы не менее 25 лет.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• двухфазная или трехфазная максимальная токовая 
защита (МТЗ) с независимой характеристикой сраба-
тывания;

• возможность установки общих для двух (трех) фаз 
уставок тока и времени срабатывания максимальной 
токовой защиты;

• обеспечение циклов заряда конденсаторов и разряда 
их при аварийном срабатывании;

• индикация заряда конденсаторов;
• индикация превышения входным током значения 

уставки тока.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЗТ

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136 121

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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в течение одного часа 
в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания частотой 50 Гц  
(в зависимости от схемы подключения), В 100 или 220 ± 20%

Потребляемая мощность, не более, ВА (Вт) 10
Время срабатывания, мс 20
Время сохранения состояния срабатывания без питания, с 0,15
Время сохранения возможности срабатывания после отключения элек-
тропитания, с 3,0

Постоянное напряжение на внешнем емкостном накопителе (80 мкФ), В 320
Количество выходных нормально-разомкнутых контактов, шт. 4/6
Количество выходных нормально-замкнутых контактов, шт. 2
Масса, не более, кг 2

Выходные контакты способны коммутировать нагрузку на переменном и постоянном токе мощностью до 55 ВА (60 
Вт) и напряжением до 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы основан на одновременном воздей-
ствии двух внешних факторов:
• светового потока, возникающего при появлении элек-

трической дуги, вызванной токами короткого замыка-
ния от 500 А внутри ячейки КРУ;

• снижения питающего напряжения до значения 0,5Uн 
или замыкания внешнего контакта, подключенного 
к зажимам устройства (например, от внешнего реле 
напряжения).

Структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Световой поток проникает через прозрачную обо-
лочку волоконно-оптического датчика (1), достигает 
стеклянной светопроводящей жилы и воздействует на 
фотоприемный узел (2). Уровень питающего напряжения 

контролируется на вторичной обмотке трансформатора 
ТР узлом слежения за напряжением (3). Обмотка испол-
нительного реле 6 включена последовательно с выход-
ными ключами (4) и (5), что обеспечивает включение 
реле при одновременном срабатывании обоих узлов 
устройства.

Электропитание изделия осуществляется от стаби-
лизированного блока питания (7), обеспечивающего 
сохранение работоспособности устройства на время не 
менее 3 с после отключения питающей сети.

В устройстве ПД-01м существует возможность регу-
лирования напряжения срабатывания U< в пределах 
(0,5—0,8) Uн с шагом 0,1.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий ПД-01, -01м 
(одноканальные) и ПД-02м (двухканальное) предназна-
чены для ускоренного отключения секции комплектных 
распределительных устройств (КРУ) 6—10 кВ при воз-
никновении в них электрического дугового замыкания 
путем воздействия на вводные и секционные выключате-
ли с запретом действия АПВ и АВР. 

В качестве чувствительного элемента используются 
волоконно-оптические датчики (ВОД). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

дугового замыкания.
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Существенное отличие устройства ПД-02м от ПД-01 заключается в том, что каждый фотоприемный узел действует 
на отдельное выходное реле (3 контакта) и устройство ПД-02м предназначено для подключения двух волоконно-оп-
тических датчиков. Один датчик может контролировать одну, а второй — другую секцию КРУ.

Устройство ПД-02м имеет увеличенное время сохранения возможности срабатывания — 2 с и расширенный диа-
пазон напряжения питания (120 ÷ 300) В.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Примечания
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства защиты от дуговых замыканий двухканаль-
ное РС40-АРК 02 и одноканальное РС40-АРК 01 предназна-
чены для ускоренного отключения комплектных распре-
делительных устройств (КРУ) 6—35 кВ при возникновении 
в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ). 

В устройствах используются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с соединительными наконечниками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В от 80 до 250
Потребляемая мощность, не более, ВА 10

Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»  
постоянное/переменное, В

220 ±20% 
130 ± 20% 
75 ± 20%

Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА 5
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В 220 ± 20%
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряже-
ния, не более, мс 500

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от –30 до +45
Относительная влажность окружающей среды при температур е  
+ 25 °С, не более, % 98

Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. от 450 до 800
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине 
ВОД (700 ± 50) мм и на расстоянии (500 ± 50) мм от дуги, не более, А 500

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интервал опроса целостности  60 мин ± 5%
Время опроса целостности (15 ± 0,5) мс
Время анализа состояния (10 ± 1) мс
Количество 1 шт.на канал
Длина, не более 25 м
Чувствительность к току дугового короткого замыкания на длине ВОД  
(700±50) мм и на расстоянии (500 ±50) мм. от дуги, не более 500 А

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• воздействие на вводные и секционные выключатели 
при возникновении электрического дугового замыка-
ния;

• формирование аварийного сигнала при возникнове-
нии электрического дугового замыкания и отсутствию 
сигнала внешнего пуска;

• формирование аварийного сигнала при отсутствии 
питания;

• автоматический контроль ВОД и формирование ава-
рийного сигнала при их обрыве;

• индикация состояния устройства.

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 127

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество исполнительных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполни-
тельными реле, не более, В 250

Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), 0,2

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество сигнальных реле, шт. 1
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. 1
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигналь-
ным реле, не более, В 250

Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание/размы-
кание (при 250 В), не более, А 1

Время срабатывания реле, не более, мс 40
-

ствии питания, не менее, с 0,15

Время сохранения возможности срабатывания после отключения 
питающего напряжения, не менее, с 1

После устранения возмущающих факторов воздействия и подачи питающего напряжения, изделие возвращается в 
дежурный режим работы нажатием кнопки «СБРОС» на панели или подачи внешнего сигнала «СБРОС».

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

РЕЛЕ ВЫХОДНОГО КАНАЛА ИЗДЕЛИЯ СРАБАТЫВАЕТ 

• воздействии на оптические датчики светового потока, 
возникшего при появлении электрической дуги, вы-
званной токами короткого замыкания внутри контро-
лируемого объекта;

• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от 
пусковых реле максимального тока или минимально-
го напряжения и т.д.

• СИГНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ЗАМЫКАЕТ НЗ КОНТАКТ:
• при срабатывании реле одного из каналов; 
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги 

на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗ-
РЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокирует-
ся);

• при обнаружении системой автоматического контро-
ля отсутствия исправности ВОД (работа реле выход-
ного канала блокируется); 

• в случае отсутствия питающего напряжения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.

Устройства РЗА www.rzasystems.com132
133

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.

Устройства РЗА www.rzasystems.com130
126

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИД УСТРОЙСТВА:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальное напряжение питания, В 220В AC/DC
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Допустимое отклонение напряжения питания, % ± 20
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Потребляемая мощность от источника 3Uo при 3Uо=15В, не более, ВА 0,1
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более 1
Относительная погрешность срабатывания в рабочем диапазоне температур: 
по 3Iо, 3Uо; 
по углу направленности

 
± 10 % 
± 10 град.

Диапазон уставок времени срабатывания/дискретность, с (0,1-6,4)/ 0,1
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Коэффициент подавления третьей гармоники тока нулевой последовательности, не менее 10
Термическая устойчивость по входу 3Io, длительно, А 40
Коэффициент возврата по току 3Io, напряжению 3Uo и фазе, не менее 0,95
Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100 000
Сопротивление изоляции при температуре (20 ± 5) °С, не менее, МОм 50
Время собственного срабатывания, не более, с 0,2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - 69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516 – 72, группа М39
Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы,  лет 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ КОНТАКТОВ:
Коммутационная способность контактов реле для активной и индуктивной нагрузки (τ≤0,015 с для постоянного 

тока, cosφ = 0,5 — для переменного тока): 
• переменный ток — мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В и токе до 5 А; 
• постоянный ток — мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 0,5 А.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК:
Диапазон уставок тока срабатывания нулевой последовательности (первичный ток ТТНП):

• (0,2-0,95), шаг 0,05А при подключении к клеммам 8,10;
• (0,6-2,85), шаг 0,15А при подключении к клеммам 8,9.

ИСПОЛНЕНИЕ УСТАВКИ 3UО, В НАПРАВЛЕННОСТЬ, ГРАД.

ЗЗН2-1 нет нет
ЗЗН2-2 (15-52,5) шаг 2,5 нет
ЗЗН2-3 (15-52,5) шаг 2,5 70-180, 90-180 (два диапазона)
ЗЗН2-4 (15-52,5) шаг 2,5 10…180

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства ЗЗН2 предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в сетях с малыми емкостными токами замыкания на 
землю с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последователь-
ности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др.

В зависимости от набора функций и значений параметров ЗЗН2 выпускается в 
нескольких исполнениях (см Таблицу), имеет встроенный контроль исправности. 
Выходные реле содержат одну переключающую группу выходных контактов, сраба-
тывающих в соответствии с уставками защит, и одну пару размыкающих выходных 
контактов для сигнализации о неисправности самого устройства. 

Питание устройства осуществляется от оперативного напряжения 220В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 131

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
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в течение одной секунды
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Оперативное напряжение питания постоянное или переменное, В (187—242)*
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Мощность, потребляемая от источника питания 220 В, не более, ВА 2,5
Время готовности АПВ при оперативном напряжении питания, равном 
220 В, с 70—90

50
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 
температур, не более, % ±10

Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

* По специальному заказу возможно изготовление устройств с иным значением оперативного напряжения питания.

Время удержания выходного контакта устройства в 
замкнутом состоянии находится в пределах:
• (0,2—0,4) с — для режима двукратного АПВ;
• (0,4—0,6) с — для режима однократного АПВ. 

Выходной контакт устройства способен коммутиро-
вать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряже-

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени 
не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Диапазоны изменения уставок выдержки времени:
• 0,5…8 с, с дискретностью 0,5 с — для первого включе-

ния;
• 5…80 с с дискретностью 5 с — для второго включе-

ния.

Отсчет выдержки времени второго включения начи-
нается после выполнения первого включения. Если в 
течение 4…5 с после первого включения высоковольт-
ный выключатель не был снова отключен, устройство 
автоматически сбрасывает сигнал «ГОТОВНОСТЬ АПВ» и 
начинает с нуля новый отсчет готовности.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства АПВ-2 предназначены для одно- или двукратного 
повторного включения высоковольтного выключателя в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Устройства снабжены индикаторами:
• наличия питающего напряжения 
• готовности АПВ;
• срабатывания АПВ1;
• срабатывания АПВ2.

Уставки времени срабатывания задаются микропереключателями 
на лицевой панели.

При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства 
работают как однократные АПВ, без перемычки — как двукратные 
АПВ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Оперативное напряжение питания постоянное или переменное, В (187—242)*
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Мощность, потребляемая от источника питания 220 В, не более, ВА 2,5
Время готовности АПВ при оперативном напряжении питания, равном 
220 В, с 70—90

50
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 
температур, не более, % ±10

Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

* По специальному заказу возможно изготовление устройств с иным значением оперативного напряжения питания.

Время удержания выходного контакта устройства в 
замкнутом состоянии находится в пределах:
• (0,2—0,4) с — для режима двукратного АПВ;
• (0,4—0,6) с — для режима однократного АПВ. 

Выходной контакт устройства способен коммутиро-
вать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряже-

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени 
не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Диапазоны изменения уставок выдержки времени:
• 0,5…8 с, с дискретностью 0,5 с — для первого включе-

ния;
• 5…80 с с дискретностью 5 с — для второго включе-

ния.

Отсчет выдержки времени второго включения начи-
нается после выполнения первого включения. Если в 
течение 4…5 с после первого включения высоковольт-
ный выключатель не был снова отключен, устройство 
автоматически сбрасывает сигнал «ГОТОВНОСТЬ АПВ» и 
начинает с нуля новый отсчет готовности.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства АПВ-2 предназначены для одно- или двукратного 
повторного включения высоковольтного выключателя в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Устройства снабжены индикаторами:
• наличия питающего напряжения 
• готовности АПВ;
• срабатывания АПВ1;
• срабатывания АПВ2.

Уставки времени срабатывания задаются микропереключателями 
на лицевой панели.

При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства 
работают как однократные АПВ, без перемычки — как двукратные 
АПВ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Оперативное напряжение питания постоянное или переменное, В (187—242)*
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Мощность, потребляемая от источника питания 220 В, не более, ВА 2,5
Время готовности АПВ при оперативном напряжении питания, равном 
220 В, с 70—90

50
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 
температур, не более, % ±10

Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

* По специальному заказу возможно изготовление устройств с иным значением оперативного напряжения питания.

Время удержания выходного контакта устройства в 
замкнутом состоянии находится в пределах:
• (0,2—0,4) с — для режима двукратного АПВ;
• (0,4—0,6) с — для режима однократного АПВ. 

Выходной контакт устройства способен коммутиро-
вать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряже-

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени 
не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Диапазоны изменения уставок выдержки времени:
• 0,5…8 с, с дискретностью 0,5 с — для первого включе-

ния;
• 5…80 с с дискретностью 5 с — для второго включе-

ния.

Отсчет выдержки времени второго включения начи-
нается после выполнения первого включения. Если в 
течение 4…5 с после первого включения высоковольт-
ный выключатель не был снова отключен, устройство 
автоматически сбрасывает сигнал «ГОТОВНОСТЬ АПВ» и 
начинает с нуля новый отсчет готовности.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства АПВ-2 предназначены для одно- или двукратного 
повторного включения высоковольтного выключателя в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Устройства снабжены индикаторами:
• наличия питающего напряжения 
• готовности АПВ;
• срабатывания АПВ1;
• срабатывания АПВ2.

Уставки времени срабатывания задаются микропереключателями 
на лицевой панели.

При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства 
работают как однократные АПВ, без перемычки — как двукратные 
АПВ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ ЗЗН2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный ток, А 5
Мощность, потребляемая по цепи УПРАВЛЕНИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ, 
не более, Вт 1,5

Мощность, потребляемая по цепям тока при Iвх = 5 А, на фазу, ВА 1,0
Постоянное напряжение, формируемое блоком, В 100…120
Сопротивление изоляции между токовыми цепями и цепью «УПРАВЛЕ-
НИЕ ДЕШУНТИРОВАНИЕМ» при температуре  
(20 ± 5) °С Мом, не менее

50

Коммутационная износостойкость контактов при нагрузке, не меньше, 
циклов ВО 100000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

Контакты блока способны шунтировать и дешунтиро-
вать управляемую цепь при токах 150 А, если:
• управляемая цепь питается от трансформатора тока 

и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 

• время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а 
период шунтирования – не менее 60 секунд.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки БДш предназначены для использования в качестве силовых 
ключей в схемах релейной защиты и электроавтоматики с шунтиро-
ванием-дешунтированием управляемой цепи. 

Управление блоками может выполнять любое устройство релей-
ной защиты, имеющее на выходе маломощный замыкающий «сухой» 
контакт. Для обеспечения управления электромагнитами привода 
выключателя в блоках формируется постоянное напряжение от 
входного аварийного тока. 

Минимальный входной ток любой фазы, при котором обеспечива-
ется работоспособность блока — 0,75 А.

Блоки выдерживают без повреждений:
• длительный режим работы при входном токе, равном 110 % но-

минального;
• кратковременный ток перегрузки 200 А в течение 1 секунды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 133

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Оперативное напряжение питания постоянное или переменное, В (187—242)*
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Мощность, потребляемая от источника питания 220 В, не более, ВА 2,5
Время готовности АПВ при оперативном напряжении питания, равном 
220 В, с 70—90

50
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 
температур, не более, % ±10

Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

* По специальному заказу возможно изготовление устройств с иным значением оперативного напряжения питания.

Время удержания выходного контакта устройства в 
замкнутом состоянии находится в пределах:
• (0,2—0,4) с — для режима двукратного АПВ;
• (0,4—0,6) с — для режима однократного АПВ. 

Выходной контакт устройства способен коммутиро-
вать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряже-

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени 
не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Диапазоны изменения уставок выдержки времени:
• 0,5…8 с, с дискретностью 0,5 с — для первого включе-

ния;
• 5…80 с с дискретностью 5 с — для второго включе-

ния.

Отсчет выдержки времени второго включения начи-
нается после выполнения первого включения. Если в 
течение 4…5 с после первого включения высоковольт-
ный выключатель не был снова отключен, устройство 
автоматически сбрасывает сигнал «ГОТОВНОСТЬ АПВ» и 
начинает с нуля новый отсчет готовности.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства АПВ-2 предназначены для одно- или двукратного 
повторного включения высоковольтного выключателя в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Устройства снабжены индикаторами:
• наличия питающего напряжения 
• готовности АПВ;
• срабатывания АПВ1;
• срабатывания АПВ2.

Уставки времени срабатывания задаются микропереключателями 
на лицевой панели.

При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства 
работают как однократные АПВ, без перемычки — как двукратные 
АПВ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

БЛОК ДЕШУНТИРОВАНИЯ БДШ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон температур, °С –40 ÷ +50
Наибольшая высота над уровнем моря, м 2000
Оперативное напряжение питания постоянное или переменное, В (187—242)*
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Мощность, потребляемая от источника питания 220 В, не более, ВА 2,5
Время готовности АПВ при оперативном напряжении питания, равном 
220 В, с 70—90

50
Относительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне 
температур, не более, % ±10

Механическая износостойкость выходных реле, циклов ВО 100000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов 
ГОСТ 17516-72 группа М39

Гарантийный срок со дня ввода реле в эксплуатацию, лет 2,5
Масса (не более), кг 1,0
Средний срок службы, лет 25

* По специальному заказу возможно изготовление устройств с иным значением оперативного напряжения питания.

Время удержания выходного контакта устройства в 
замкнутом состоянии находится в пределах:
• (0,2—0,4) с — для режима двукратного АПВ;
• (0,4—0,6) с — для режима однократного АПВ. 

Выходной контакт устройства способен коммутиро-
вать электрическую нагрузку при токе до ЗА и напряже-

• 60 Вт в цепи постоянного тока с постоянной времени 
не более 0,005 с;

• 700 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом 
мощности не менее 0,5.

Диапазоны изменения уставок выдержки времени:
• 0,5…8 с, с дискретностью 0,5 с — для первого включе-

ния;
• 5…80 с с дискретностью 5 с — для второго включе-

ния.

Отсчет выдержки времени второго включения начи-
нается после выполнения первого включения. Если в 
течение 4…5 с после первого включения высоковольт-
ный выключатель не был снова отключен, устройство 
автоматически сбрасывает сигнал «ГОТОВНОСТЬ АПВ» и 
начинает с нуля новый отсчет готовности.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства АПВ-2 предназначены для одно- или двукратного 
повторного включения высоковольтного выключателя в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Устройства снабжены индикаторами:
• наличия питающего напряжения 
• готовности АПВ;
• срабатывания АПВ1;
• срабатывания АПВ2.

Уставки времени срабатывания задаются микропереключателями 
на лицевой панели.

При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства 
работают как однократные АПВ, без перемычки — как двукратные 
АПВ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
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Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
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состояния выходного напряжений.
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оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одной секунды
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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(170-230 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее
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(145 В для Uн-220 В)
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды
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7,5 
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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5 
7,5 
200
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).

Устройства РЗА www.rzasystems.com136

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

Устройства РЗАwww.rzasystems.com 135

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Конструкция клемм обеспечивает переднее и заднее присоединение внешних проводников. 
ИПК комплектуется внешним разделительным трансформатором для снижения входного переменного напряжения.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Конструкция клемм обеспечивает переднее и заднее присоединение внешних проводников. 
ИПК комплектуется внешним разделительным трансформатором для снижения входного переменного напряжения.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
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Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4
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минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн
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тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более
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(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.
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ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
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при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Конструкция клемм обеспечивает переднее и заднее присоединение внешних проводников. 
ИПК комплектуется внешним разделительным трансформатором для снижения входного переменного напряжения.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока по цепи основного питания постоянный или переменный частотой 
50 Гц

Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Номинальное входное напряжение по цепи основного питания —  
Uн, В (указывается при заказе) 24; 30; 48; 60; 110; 125; 220; 250

Род тока по цепям резервного питания переменный частотой 50 Гц
Количество фаз входного тока по цепям резервного питания две
Номинальный входной ток по цепям резервного питания, А 5
Номинальная нагрузка, подключаемая к выходу ИПК, Вт (10) 4

-
минальном входном напряжении и номинальной нагрузке* ±5%

Уровень пульсации выходного напряжения, не более 0,08Uн
Выходное напряжение постоянного тока при номинальном входном 
токе в любой из фаз и номинальной нагрузке, не менее 0,66Uн

Диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока I > 10 А-(0,77-1,05)Uн 

(170-230 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не менее

0,66Uн 

(145 В для Uн-220 В)

-
тором светится индикатор «ВЫХОД В НОРМЕ», не более

1,18Uн 

(260 В для Uн-220 В)

Значение выходного напряжения постоянного тока, при котором 
отключается резервное питание, не более

1,36Uн

(300 В для Uн-220 В)
Термическая устойчивость по цепям резервного питания, А: 
длительно 
в течение одного часа 
в течение одной секунды

 
5 
7,5 
200

Масса, не более, кг 1,2
Примечания

Выходные реле защит минимального напряжения U<, U<< могут иметь постоянный и проскальзывающий выходной контакт.

Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты минимального напряжения: 300…500 мс.

Все характеристики срабатывания устройства по времени — независимые.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для обеспечения бесперебойно-
го питания напряжением постоянного тока микропроцессор-
ных или других устройств релейной защиты во время аварии 
на контролируемом объекте. Блоки рассчитаны для работы 
при температуре окружающей среды: от –40 °С до +50 °С.

Устройство снабжено индикаторами наличия входных и 
состояния выходного напряжений.

Формирование выходного напряжения осуществляется от 
оперативного напряжения (основное) и входных токов фаз А и 
С (резервное).
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Конструкция клемм обеспечивает переднее и заднее присоединение внешних проводников. 
ИПК комплектуется внешним разделительным трансформатором для снижения входного переменного напряжения.

ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПК
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Информация, приведенная в данном Каталоге является справочной и соответствует продукции, 
производимой или разрабатываемой на момент выпуска данного Каталога.

Технические характеристики поставляемой заказчику продукции могут отличаться от приве-
денных в Каталоге в зависимости от времени выпуска конкретного продукта и исполнения в 
зависимости от заказа.

Полная и точная техническая информация на каждый продукт приводится в Руководствах по 
эксплуатации и Технических описаниях, которыми сопровождается отгружаемая продукция (на 
электронных или бумажных носителях).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики 
продукции, указанные в данном Каталоге, не ухудшающие потребительских свойств продукции 
без предварительного уведомления, но с обязательной актуализацией технической документа-
ции.

Наиболее актуальная техническая документация о продуктах компании по мере актуализации 
размещается на официальном сервере центрального офиса компании.
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