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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:
Реле напряжения ДПФ-3Д предназначено для защиты
электрических двигателей, которые питаются от трехфазной
сети переменного тока в случае пропадания напряжения по
крайней мере на одной фазе или в случае асимметрии
напряжений между фазами, что может стать причиной
выхода из строя двигателя.
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Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.
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с контролем состояния
контактов
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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.

18

місяців

ГА

ІЯ

РА Н Т

18

CZF2-BR

ІЯ

ГА

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
с контролем состояния
контактов
ГА

Дата продажи _________________________________

5

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Гарантийные обязательства:

ІЯ

Дата изготовления _____________________________
Штамп ОТК ___________________________________

18

місяців

Н
РА Т

Гарантийные обязательства:

Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

РА Н Т

Дата продажи _________________________________

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.
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.

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
с контролем состояния
контактов
ІЯ

ГА

ІЯ

місяців

ДПФ-3Д

ГА

18

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.

ІЯ

Дата изготовления _____________________________
Штамп ОТК ___________________________________

РА Н Т

ГА

Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
с контролем состояния
контактов
ІЯ

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.

CZF2-BR

Гарантийные обязательства:

Н
РА Т

Гарантийные обязательства:

5

9 0 8 3 1 2

5 9 6 2 8 8

>

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:
Реле напряжения ДПФ-3Д предназначено для защиты
электрических двигателей, которые питаются от трехфазной
сети переменного тока в случае пропадания напряжения по
крайней мере на одной фазе или в случае асимметрии
напряжений между фазами, что может стать причиной
выхода из строя двигателя.

Действие:

Технические характеристики:

Нормальное напряжение питания двигателя сигнализируется
свечением зеленого светодиода. Пропадание напряжения по
крайней мере на одной произвольной фазе или асимметрия
напряжений между фазами больше от установленного
порога (не горит ни один светодиод) приведет к аварийному
выключению двигателя. Выключение произойдет с
задержкой 4 cек, что предохраняет от случайного
выключения двигателя во время кратковременного
пропадания напряжения питания одной или двух фаз.
Повторное включение состоится автоматически при
уменьшении асимметрии напруг до уровня на ~5 В ниже
установленного порога (то есть на величину гистерезиса
напряжения), иначе запуск двигателя является
невозможным. Повреждение любого из контактов
включающего контактора (сигнализируется свечением
красного светодиода) приведет к выключению двигателя, в
этом случае повторно включить двигатель можно будет лишь
после полного выключения питания и устранения неполадки
контактора.

Действие:

напряжение питания
3х380/220 В~ + N
ток нагрузки максимальный
10 A
контакт
1 на переключение
индикация напряжения
2 светодиода
асимметрия напряжений регулируемая
40 - 80 В
гистерезис
5В
время срабатывания контактов реле
4с
потребляемая мощность
1,6 Вт
рабочая температура
от -25°C до +50°C
габаритны
2 модуля типа S (35 мм)
2
подсоединение проводов
зажимы винтовые 2,5мм
монтаж
на DIN рейку 35 мм
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1. Проверить правильную работу двигателя.
2. Отключить питание.
3. Закрепить реле на рейке в распределительном щите.
4. Подсоединить провода согласно обозначениям.
5. К зажиму 8 (контакт реле) подключить питание цепи
катушки контактора, который включает двигатель.
6. Регулятором настроить порог асимметрии напряжений.
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