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Устройство в упаковке производителя должно храниться в
закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:
РПФ-230 предназначен для защиты электронных устройств,
таких как компьютеры, модули управления PLC,
микропроцессорные системы и т.п. от радиоэлектронных
помех и от контактных или индукционных перенапряжений.
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Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.
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Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле
требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при
условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения,
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не
несет ответственность за вред, причиненный в результате
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации.
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с
производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.
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Внимание!
устройство следует подключать через предохранитель 10 A
только тогда, когда предохранители в электрической цепи
перед фильтром имеют номинал более 10 A. Для
правильной работы ограничителя инсталляция должна
иметь провод заземления и перед данным ограничителем
класса D следует установить ограничитель класса B+C.
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1. Выключить питание.
2. Установить реле на рейке в распределительном щите.
3. Подключить согласно схемы
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стандарт
IEC 61643-1:2001
класс (согласно VDE)
D
напряжение питания
220 В~
ток питания
10 А
частота тока
50 Гц
максимальное напряжение
255 В
степень защиты L+N
не более 1,25 кВ
степень защиты L(N)+РЕ
не более 1,5 кВ
время срабатывания
не более 25 нсек
дополнительная защита
предохранитель 10 А
ток срабатывания
0,5 мА
емкость L+N
880 нФ
емкость L(N)+РЕ
2,2 нФ
уровень ослабления радиоэлектронных помех
85 дБ
диапазон рабочих температур
от -25°С до +50°С
степень защиты
IР40
подключение
зажимы винтовые 2,5 мм2
габариты
3 модуля S (52,5 мм)
монтаж
на DIN-рейке 35 мм
масса
170 г
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