
ПАСПОРТ ПРИБОРА

Правила хранения и транспортировки: 
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 
по-требитель должен обеспечить защиту устройства от механических 
повреждений.

Гарантийные обязательства:
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 производи-тель. 

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

Дата изготовления  _____________________________

Штамп ОТК   ___________________________________

Дата продажи   _________________________________
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МРЗД-Д

МУЛЬТИФУНКЦИОННОЕ РЕЛЕ
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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.
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Назначение:
МРЗД-Д (дальше реле) предназначено для защиты электрических трехфазных двигателей 
мощностью от сотен ватт до 55 кВт. Реле осуществляет защиту от тепловой перегрузки двигателя, 
перегрева во время пуска двигателя, повреждения изоляции двигателя, стопорения двигателя, 
проблем с запуском двигателя и от асимметрии нагрузки на вал. Реле защищает двигатель также от 
асимметрии напряжений и от пропадания фаз сети питания. При применении дополнительного 
трансформатора возможной является реализация защиты от поражения электрическим током, а при 
подключении термисторов РТС также и непосредственный контроль температуры двигателя.
Уместным является применение реле в ответственных местах, таких как насосы, водонапорные 
установки, лифты, транспортеры, подъемники, вентиляторы, центрифуги, компрессоры и т.п.
В документе приняты условные обозначения, которые относятся к безопасности использования реле. 
Необходимо сурово придерживаться всех рекомендаций, которые обозначены этими символами:

Опасность поражения электрическим током.

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к повреждению реле и 
является опасной для обслуживающего персонала.

Обозначения, которые относятся к конструкции, действию и эксплуатации реле:

Важная информация

Практические советы, решения проблем

Пример применения или принцип действия реле

Описание защитных функций

Защита от тепловой перегрузки двигателя
Реле контролирует нагрузку по каждой фазе. Выходя из указанного пользователем тока двигателя, а 
также реального тока потребления, микропроцессор в режиме реального времени синтезирует одну 
из восьми зависимостей работы реле "ток-время" согласно рекомендациям IEC947 (см. рис. 1). 
Зависимости обозначаются в диапазоне от 5 до 40 секунд и отвечают времени работы двигателя в 
режиме перегрузки по току что превышает номинальный в 7,2 раза. Выбор соответствующей 
зависимости осуществляется на основе данных производителя двигателя.
Исходя из выбранной зависимости и данных о работе двигателя с момента включения реле, МРЗД-Д 
вычисляет допустимое время перегрузки двигателя так, чтобы не превысить предельного прироста 
температуры. Благодаря сложным алгоритмам превращения, оно точно измеряет эффективное 
значение тока даже при наличии гармонических составляющих (включительно до 7-ой) и 
значительной перегрузке (до 10 раз). Для защиты от тепловой перегрузки есть возможность выбора 
ручного или автоматического режима работы.

Защита от перегрева во время пуска двигателя
Благодаря функции электронного накопления тепла, всегда известно тепловое состояние 
управляемого объекта. При частых пусках, выделение тепла в двигателе является особенно 
интенсивным, что может привести к перегреву. Для предотвращения этого явления, реле, при 
достижении заданного прироста температуры, блокирует дальнейший пуск двигателя до момента 
когда температура опустится ниже допустимого уровня.

Запуск
1. Включить питание реле.
2. Установить параметры реле согласно настройкам, которые поданы в проекте установки и 
указаниями, которые поданы в данной инструкции.
3. Осуществить запуск двигателя.
4. В случае необходимости откорректировать значение тока In с целью подгонки его к 
действительному значению рабочего тока двигателя.

Внимание!

В режиме автоматической работы после аварийного выключения двигателя произойдет 
его автоматическое включение. В случае, если такая ситуация создает угрозу для 
обслуживающего персонала, а установка ручного режима работы невозможна, нужно 
ограничить доступ персонала к двигателю или в понятный способ обозначить место 
угрозы.

Внимание!

Не осуществлять самостоятельно никаких изменений в приборе. Следствием может 
быть повреждение или неправильная работа реле, что может привести к повреждению 
прибора, а также создать угрозу для обслуживающего персонала. В таких случаях 
производитель не несет ответственность за случаи, которые возникли, а также может 
отказать в гарантийном обслуживании.
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Напряжение питания
Напряжение изоляции главных кабельных каналов
Номинальный ток In
Частота главных кабельных каналов
Защита главных кабельных каналов
Нагрузка вспомогательного круга       
(предохранители 2 A)
Степень защиты
Напряжение пробоя 1,2/50

Асимметрия срабатывания по току
Задержка при пропадании фазы или асимметрии 
напряжений
Задержка срабатывания дифференциального 
кабельного канала
Диаметр проводов макс.
Присоединение проводов
Габариты
Вес
Монтаж



Защита от ассиметрии и пропадания фаз сети питания
Независимое измерение тока в каждых фазе дает уверенность, что любое пропадание фазы или работа 
в условиях ассиметрии фаз больше чем 30% будет выявлено вовремя.
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рис.1 Зависимость "время-ток" в холодном состоянии

Встроенные в реле средства обеспечивают необходимую задержку срабатывания равную 4 сек, 
предотвращая таким образом ошибочные аварийные ситуации, которые возникают в результате 
переходных процессов в сети.

Защита от повреждения изоляции двигателя
Старение изоляции электрических компонентов является частой причиной пробоя изоляции на 
корпус, который может повлечь опасное как для двигателя, так и для окружающих короткое 
замыкание на землю. Для предотвращения этого явления, в реле реализованна функция, которая 
избирательно выявляет короткое замыкание на землю на заданном пользователем уровне с 
заданной задержкой срабатывания. Данная функция не нуждается в установке дополнительного 
трансформатора тока.

Внимание!
Функция защиты от повреждения изоляции 
двигателя не предназначена для защиты лиц, 
которые обслуживают реле. Она выполняет 
лишь противопожарную функцию.

Противопожарная защита и защита от поражения электрическим током
С использованием дополнительного трансформатора МРЗД-Д может выполнять функцию защиты на 
уровне токов потерь от 30 мА до 500 мА при задержке срабатывания около 100 мсек, что является 
дополнительной защитой для обслуживающего персонала.

Сообщение:
В случае срабатывания защиты, или при пропадании напряжения питания на дисплее реле 
появляются информационные сообщения. Ниже подан список возможных сообщений и порядок 
действий в случае их появления.

1) R-phase overheat Сигнализация перегрева двигателя в результате тока, что протекает в фазе R.
1) S-phase overheat Сигнализация перегрева двигателя в результате тока, который протекает в фазе S.
1)  T-phase overheat Сигнализация перегрева двигателя в результате тока, который протекает в фазе Т.

1) Возвращение реле в нормальный режим работы возможно после снижения значения 
симулированой температуры на 20% по отношению к номинальной температуре. В случае 
работы в ручном режиме нужно после снижения температуры нажать кнопку OK во время 
появления сообщения. Если сообщение не указывается на дисплее нужно с помощью 
кнопок ! или " найти его среди пунктов меню и нажать кнопку OK. Во время работы 
автоматическом режиме возвращение к работе осуществляется автоматически. 

2)       Motor overheat Сигнализация перегрева двигателя зарегистрированная термодатчиками.

2)  возможно после 5 секунд с момента 
когда реле удостоверится, что температура двигателя, измеренная термодатчиками 
находится в нормальных пределах. В случае работы в ручном режиме нужно после 
снижения температуры нажать кнопку OK во время появления сообщения. Если сообщение 
не указывается на дисплее нужно с помощью кнопок ! или " найти его среди пунктов меню 
и нажать кнопку OK. Во время работы в автоматическом режиме возвращение к работе 
осуществляется автоматически. 

Возвращение реле в нормальный режим работы

3)Short fault           Сигнализация срабатывания защиты от короткого замыкания.
3)             Ground fault Сигнализация срабатывания защиты от повреждения изоляции.

3)                  Under fault Сигнализация снижения тока двигателя.
3)                   Phase fault Сигнализация пропадания фазы, или асимметрии токов больше 30%.

3)      Sequence fault Сигнализация неправильной очередности фаз.

4)    Power fault Сигнализация кратковременного пропадания напряжения питания реле.

4) Это сообщение появляется после возобновления питания реле если пропадание 
напряжения длилось не более нескольких минут. Если перед моментом пропадания 
питания система не зафиксировала ни одной аварии, то реле автоматически вернется в 
нормальный режим работы.

Данные, что относятся к нагреванию двигателя (симулированного) после возобновления 
питания, автоматически возобновляются. Если же пропадание питания длилось более 
чем несколько десятков минут, то после возобновления питания данные будут обнулены.

Настройки реле хранятся всегда, независимо от наличия напряжения питания реле.
 

3)  осуществляется нажатием кнопки ОК. 
Режим работы реле не влияет на поведение реле в этих функциях. 

Возвращение реле в нормальный режим работы
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Контроль за ростом тока двигателя
Даже незначительное превышение номинального тока может свидетельствовать о неправильной 
работе двигателя. Эта функция позволяет выключить питание двигателя если ток будет больше 
номинального на протяжении установленного периода времени. 

Контроль за снижением тока двигателя
Функция защиты от падения тока ниже установленного уровня на протяжении заданного периода 
времени предохраняет от холостого хода двигателя.

Контроль правильного чередования фаз
Эта функция делает невозможной работу двигателя в случае неправильного порядка подключения 
фаз.

Принцип действия:
Используя встроенные трансформаторы тока, электронное реле защиты двигателя осуществляет 
постоянное измерение фазовых токов, которые протекают по проводам питания двигателя. На основе 
выбранных пользователем параметров, реле реализует соответствующую зависимость защиты 
двигателя, с которой сравниваются реальные токи. Благодаря сложным алгоритмам превращения, 
оно точно измеряет эффективное значение тока даже при наличии гармонических составляющих 
(включительно до 7-й), и значительной перегрузке (до 10 раз). Любое отклонение реальных токов от 
реализованной зависимости вызваное перегревом двигателя, пропаданием фазы, ассиметрией 
напряжений питания или повреждением изоляции, вызывает разъединение контактов 95-96, и, в 
результате, выключение двигателя. В этой ситуации, реле осуществляет визуальную индикацию 
причины выключения. Повторный запуск двигателя возможен лишь при условии ликвидации причины 
аварии и ручной разблокировке реле. В случае тепловой перегрузки и выключения двигателя, 
повторное включение реле в автоматическом режиме работы осуществляется автоматически при 
уменьшении температуры управляемого двигателя ниже, чем 80% от допустимой температуры. При 
ручном режиме работы, повторное включение реле осуществляется с помощью кнопки Тест/Сброс.

В реле реализованна функция электронного накопления тепла, то есть во время 
непрерывной работы реле, происходит вычисление и запоминание теплового состояния 
контролируемого двигателя. Значение теплового состояния двигателя запоминается даже в 
случае пропадания напряжения питания на период времени несколько десятков минут. При 
повторном включении питания тепловое состояние двигателя возобновляется.

Реле не может работать одновременно с системами регулировки оборотов двигателя и 
плавного пуска по причинам значительного искажения токов при работе этих систем.

При настройке параметров реле необходимо придерживаться такого порядка действий:
 - с помощью кнопок ! или " мы выбираем в меню функцию, которая нас интересует (функции 
расположены по порядку, от первой до последней позиции, согласно схеме, которая показана на рис. 
8.
 - найдя необходимую функцию нужно подтвердить свой выбор нажатием кнопки OK. Если была 
выбрана функция, которая отвечает за настройку одного из параметров реле, тогда с помощью 
кнопок ! или " можно выбрать одно из возможных значений параметра.
ВНИМАНИЕ! Изменение значения параметра происходит согласно единице шкалы, которая отвечает 
данному редактируемому параметру (таблица 1). Это значит, что одно нажатие кнопки ! или " 
осуществляет уменьшение или увеличение значения параметра не на одну единицу, а на величину, 
которая отвечает единице шкалы данного параметра.
 - после установки нового значения параметра необходимо его подтвердить с помощью кнопки OK.
 - в случае, когда мы не хотим, чтобы введенные изменения были записаны в памяти реле, нужно 
нажать кнопку ESC.
Порядок действий показан на рис. 10.

Изменение значений других параметров требует повторения вышеупомянутых действий. 
Если была выбрана функция визуализации значений тока в одной из фаз, тогда на дисплее будет 
указываться текущее значение тока в данной фазе. Нажатие кнопки OK в данном случае 
осуществляет изменение формата отображаемого значения тока (абсолютное и относительное 
значение фазового тока).

 I=4.56A<
 L1 Line

I=85.4%<
 L1 Line

 I=4.56A<
 L1 Line

OK OK

рис. 9 Изменение формата отображения значения фазового тока

Пример изменения значения параметра дифференциальной защиты
Допустим, что в момент старта реле показывает значение тока фазы L1 и дисплей работает 
в режиме монитора. В первую очередь нужно активировать расширенный режим. Для этого 
нужно два раза нажать кнопку "Вправо", чтобы отобразилось значение тока фазы L3, потом 
на одну секунду нажать одновременно кнопки OK и ESC. После активации расширенного 
режима нужно нажимать кнопку "Влево" вплоть до визуализации значения параметра Ir. 
Чтобы войти в режим редактирования нужно нажать кнопку ОК. Потом нажимая, или же 
держа нажатой кнопку "Вправо" установить нужное значение тока защиты - в данном случае 
это значение 0,03 мA. Если мы хотим записать осуществленные изменения нужно нажать 
кнопку ОК. На дисплее будет показано новое значение параметра. Если же мы хотим 
отменить осуществленные изменения, необходимо нажать кнопку ESC и тогда на дисплее 
появится предыдущее значение параметра Ir.

рис. 10  Пример установки параметра Ir.

Ir=0,03A

L3 Line
I=4.51A<

1с

OK ESC

...

...

I=4.51A<
 L3 Line

Ir=0,50A

Ir=0,50A Ir=0,03A

I=4.63A<
 L2 Line

I=4.63A<
 L2 Line

 I=4.56A<
 L1 Line

OK OK...

...
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Выбор и параметры реле
МРЗД-Д выпускается в трех версиях по току:
(А) - для токов от 1А до 5А, предназначено для двигателей мощностью до 2,2 кВт и для работы с 
трансформаторами тока.
(В) - для токов от 5А до 25А.
(С) - для токов от 20А до 100А.

Клас

Установка параметров
Для установки параметров работы реле предназначена система меню, структура которого 
представлена на рис. 8. Доступные пункты меню зависят от текущего режима меню. В режиме 
мониторинга у пользователя есть доступ только к параметрам, которые информируют о значении 
фазовых токов и  сообщении об ошибках. В расширенном режиме у пользователя есть свободный 
доступ ко всем параметрам устройства. 

Чтобы включить расширенный режим меню нужно перейти к визуализации значения тока в 
фазе L3 (нажатием на кнопку "Вправо"), а потом нажать в то же время в течении одной 
секунды кнопки "OK" и "ESC". С этого момента доступно расширенное меню устройства и 
есть свободный доступ ко всем параметрам реле.

После осуществления изменений в настройках можно вернуться в режим монитора и таким 
образом защитить устройство от несанкционированного доступа. Для этого необходимо 
настроить визуализацию тока в фазе L1, а потом одновременно нажать в течении одной 
секунды кнопки OK и ESC.
Текущий режим меню запоминается в постоянной памяти реле. Это значит, что если 
устройство будет оставлено в расширенном режиме, то переключится в этот режим также 
при повторном включении питания.

RCD TEST

In=20A

Iz=800A

tz=5.00s

td=5.00s

Ig=100A

tg=5.00s

Iu=20.0A

tu=0.40s

Class=40

Ir=0.50A

ID=40

Mode
manual

Frequenc
50Hz

Cooling
tc=1x

Sequence
OFF

  -CT-    
  NO CT  

Sensor
Overheat

L1 Line
I=45.0A

L2 Line
I=44.9A

L3 Line
I=44.7A
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рис. 8
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Параметр Мин. Макс. Шаг

Параметр Мин. Макс. Шаг



1)I  - номинальный ток двигателяn

I  - ток защиты от короткого замыканияz

t  - задержка для защиты от короткого замыканияz
2)t  - время, когда реле не реагирует на помехиd

I  - ток защиты от пробоя изоляцииg
3)t  - задержка для защиты от пробоя изоляцииg

4)I  - предельное минимальное значение u

t  - задержка срабатывания для предельного минимального значенияu
5)Class - защитная характеристика ток-время

I  - дифференциальный ток защитыr
6)Mode - режим работы для защиты от тепловой перегрузки

7)Cooling - характеристика охлаждения двигателя
Frequency - частота тока питания

8)Sequence - контроль очередности фаз
9)CT - наличие и характеристики трансформатора тока

10)ID - визуальная индикация
RCD Test - тест дифференциальной защиты.

1) Двигатель защищен в случае если его рабочий ток будет в пределах ±5% от тока установленного 
на реле, которое используется для защиты.
2) Для обеспечения разгона двигателя можно дополнительно увеличить время задержки аварийного 
выключения путем установки большего промежутка времени несрабатывания реле, определенного 
при включении реле, или при аварийном его срабатывании.
3) Замечания! Время 400 мсек - это минимальное время выключения двигателя при замыкании на 
землю.
4) Защиту можно выключить, если установить Iu≥In.
5) Выбор одной из восьми характеристик защиты от тепловой перегрузки во время пуска в пределах 
5-40 (рис.1). Функциональный класс определяет время после какого реле выключит двигатель, при 
превышении значения установленного тока в 7,2 раза.
6) Автоматический режим работы обеспечивает автоматическое выключение двигателя при тепловой 
перегрузке, согласно показаний термисторов и при симуляции перегрева. Автоматическое включение 
состоится при снижении температуры на 20% относительно задекларированной. Работа в ручном 
режиме (manual) обеспечит включение двигателя при устранении блокировки. 
7) В случае, когда время охлаждения двигателя приблизительно равняется времени его нагрева, этот 
параметр необходимо установить tc=1х. А в случае когда это время является больше (при 
недостаточном охлаждении) необходимо установить tc=2х.
8) OFF - контроль очередности фаз выключенный. ON - включен.Неправильная очередность фаз 
воспринимается прибором как ошибка.
9) В случае применения трансформатора тока в паре с МРЗД-Д 5А (от 100А/5А до 800А/5А) есть 
возможность визуально увидеть действующие реальные значения тока на экране прибора. 
*В случае использования МРЗД-Д без трансформатора тока - параметр В должен быть установлен 
равным значению NO CT.

Выбор одной из восьми зависимостей защиты двигателя согласно максимального времени работы в 
режиме перегрузки по току осуществляется на основе данных производителя двигателя. В случае 
отсутствия таких данных, можно воспользоваться табл. 3 и 4, в которых представлены 
ориентировочные максимальные промежутки времени работы двигателя в режиме перегрузки по току 
в зависимости от времени пуска.

время запуска

Непосредственный запуск

класс

Таблица 3

Обслуживание
Обслуживание реле МРЗД-Д осуществляется с помощью панели управления, которая состоит из 
двухстрочного LCD дисплея и четырехклавишной клавиатуры.

МРЗД-Д

ESCOK

C1 C2 T1 T2 95 96 A1 A2
PTC

 I=4.56A<

рис. 5 Панель управления реле

Кнопки, которые находятся на панели управления выполняют следующие функции:

OK

ESC

Кнопка "ОК" предназначена для: 
- входа в режим редактирования параметра
- подтверждения изменения параметра
- изменения формата отображения значения фазового тока (переход из относительных 
значений в абсолютные).

Кнопка "Esc" предназначена для отмены выбранного значения.

Кнопки "Влево" и "Вправо" предназначены для перемещения между функциями реле, а в 
режиме редактирования параметра осуществляют изменение его значения.

Дисплей устройства в удобный способ показывает данные, которые касаются текущих значений токов 
каждой фазы. Одновременно может показывать значение тока одной фазы, это значение может быть 
абсолютным (в амперах, рис. 6), или относительным (в процентном отношении к установленному 
значению номинального тока, рис. 7).

рис.6 
в абсолютных значениях

Показания тока рис.7 Показания тока 
в относительных значениях

 I=4.56A<  I=85.4%<

Дополнительно одновременно с помощью символов указывается информация о диапазоне в котором 
находится измеряемый ток.

Слишком большое значение рабочего тока - больше чем 105% от номинального установленного 
тока

Слишком низкое значение рабочего тока - ниже, чем 95% от установленного номинального тока.

Нормальное значение рабочего тока - значение тока находится в пределах от 95% к 105% от 
номинального тока.=

>

<

Реле выполняет измерение действующего значения тока до седьмой гармоники 
включительно. 
Указываемая величина тока является ориентированным значением и не может служить для 
метрологического измерения тока, заменяя таким образом предназначенные для этого 
измерители.
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время запуска

Схема пуска "Звезда-треугольник"

класс

Классы термической защиты построены для работы двигателя в нормальных условиях 
(температура окружающей среды +20°C). В случаях высших температур внешней среды 
необходимо устанавливать низшие классы защиты с меньшим временем запуска.

При выборе реле следует памятати, что двигатели, которые работают в приводах, нужно 
подбирать так, чтобы они работали на уровне 80% от своей номинальной мощности.

Выбор реле для двигателей мощностью больше 55 кВт
Для двигателей мощностью больше 55 кВт (>100А) необходимо использовать реле МРЗД-Д 5А и 
дополнительные трансформаторы тока, проводы обмотки которых необходимо пропустить через 
внутренние трансформаторы реле (рис. 4).
Внешние трансформаторы необходимо подбирать таким образом, чтобы номинальный ток двигателя 
находился в пределах возможных допустимых токов первичной обмотки трансформатора.                                                                  
В таблице 3 представлены ориентировочные зависимости номинального тока двигателя от его 
номинальной мощности.
В таблице 4 представленна зависимость пределов установок тока от параметров внешнего 
трансформатора тока. 

Таблица 3

** В реле МРЗД-Д 25А и МРЗД 100А параметр В заблокирован (установлен равным NO CT). 
Пример:                                                                                                                                    
Реле МРЗД-Д 5А с номинальным током двигателя 5А работает с  трансформатором тока 200А/5А, это 
значит, что действительное значение тока в 40 раз больше от номинального тока МРЗД-Д. Это 
значит, что показания, а также настройки тока будут умножены на это значение, в звязку с чем 
диапазон настроек МРЗД-Д будет представлять 40-200 А с ценой поділки 4 А. 

10) ID - это идентификатор устройства, которое предоставлено ему пользователем.

Выбор соответствующего реле зависит от номинальной мощности двигателя и его номинального 
тока. Таблица 2 представляет зависимость номинального тока двигателя от его номинальной 
мощности.

5. К контактам А1-А2 подсоединить напряжение питания реле, применяя защиту для второй 
категории по напряжению (уровень нагрузки согласно рис. 2)
6. Контакты 95-96 подсоединить последовательно в круг питания обмотки контактора, который 
включает двигатель (рис. 2).
ВНИМАНИЕ! Нагрузка на цепь не может превышать параметров приведенных в разделе 
"Технические характеристики".
7. Контакты С1 и С2  подсоединить к трансформатору типа Тр250, Тр400, или Тр630 (если существует 
такая необходимость)

Если трансформаторы не применяются, то контакты С1 и С2 необходимо соединить между 
собой перемычкой.

8. К контактам Т1 и Т2 подсоединить термодатчики, которые установлены на обмотке двигателя. 
Максимальное возможное количество датчиков - 6.

Если защита от тепловых перегрузок не используется, то контакты Т1 и Т2 необходимо 
соединить между собой перемычкой.

ВНИМАНИЕ!

Номинальный вторичный ток внешних трансформаторов тока должен быть 5 А.

L1 L2 L3

МРЗД-Д

ESCOK

C1 C2 T1 T2 95 96 A1 A2
PTC

 I=4.56A
 L1 Line

рис. 4 Способ подключения трансформаторов тока

ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы реле все трансформаторы тока должны иметь 
одинаковые номинальные значения (тот же тип, один производитель).
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Таблица 4
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L1
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L3
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A1

A2

C1 C2 T1 T2 95 96 A1 A2

PTC

P
T

C

рис.2  Схема подключения реле МРЗД-Д

Внимание!

Пользователь несет ответственность за правильное заземление системы, 
правильный подбор, установку и исправность других защитных приборов.

МРЗД-Д

ESCOK

C1 C2 T1 T2 95 96 A1 A2
PTC

 I=4.56A
 L1 Line

В случае применения системы пуска типа "Звезда-треугольник", реле следует 
устанавливать всегда перед главным контактором (см. рис. 3).

U           X             

L1

L2

L3

N

SG S

Sr

Y

M Z

Y

W

VEPS EPS

EPS

EPS

рис. 3  Место подключения МРЗД-Д в случае применения системы пуска 
типа "Звезда-треугольник"

Таблица 4
Диапазон
установок

Токи
трансформатора

Коэффициент
трансформации

Монтаж

ВНИМАНИЕ!

МРЗД должен устанавливаться, обслуживаться и регулироваться 
только высококвалифицированным специалистом ознакомленным 
с его строением, работой и связанными с этим опасностями.    

1. Убедится в правильной работе двигателя.
2. Выключить напряжение питания.
3. Установить реле МРЗД-Д на DIN-рейке в распределительном щите.

4. Проводы питания двигателя (рис. 2) протянуть сквозь отверстия в верхней части. 

ВНИМАНИЕ!

Не устанавливать поврежденный или недоукомплектованный 
прибор!

ВНИМАНИЕ!

Распределительный щит должен иметь степень защиты не ниже 
IP 42 или выше.

ВНИМАНИЕ!

Протягивать и подключать провода, убедившись, что напряжение 
питания выключено.
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