
 Реле контроля напряжения в 3-фазных сетях HRN-43, HRN-43N 

Технические характеристики: HRN-43 HRN-43N
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Реле контроля напряжения в 3-фазных сетях HRN-43, HRN-43N

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

HRN-43N 230 2471404 239 1/10
HRN-43N 400 2471430 239 1/10
HRN-43N 24 2471414 239 1/10
HRN-43 230 2471405 239 1/10
HRN-43 400 2471419 239 1/10
HRN-43 24 2471415 239 1/10
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� гальванически изолированное питание AC 400 V, 

AC 230 V, AC/DC 24 V;

� функция „MEMORY” - для возвращения из аварийного 

режима в нормальный нужно нажать кнопку “RESET” на 

передней панели устройства;

� два выходных реле, с возможностью выбора функций 

второго реле (независимо / параллельно);

� фиксированная (t1) и настраиваемая (t2) задержка 
времени;

� устойчивость к индукционному напряжению 
(например от двигателей);

L2

L2L3

L3 L2

L2L3

L3

15-18
(25-28)

t1 t1

t1 t1 t1

L1

L2

L3
RESET

LED

MEMORY - ON (DIP-2)

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

15-18
(25-28)

t1 t2 t2t1 t2t1 t2t1 t1t2t1

L1

L2

L3

LED

MEMORY - ON (DIP-2)

Описание диаграммы :
L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение;
RESET - кнопка на лицевой панели;
t1 - задержка времени (фиксированн.)
t2 - задержка времени с настройкой 0 -10 с;
15-18/25-28 выходные контакты;
LED <<U - индикация Umax/Umin;
Функция выбора второго реле :
В рамках контроля двух уровней напряжения 
можно выбрать: будет ли реле реагировать 
на каждый уровень независимо (так как 
указанно в графике) или параллельно 
(см. диаграмму “последовательность фаз”)
Выбор этой функции производится при 
помощи DIP переключателя №3

Описание диаграммы :
L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение;
RESET - кнопка на лицевой панели;
t1 - задержка времени (фиксированн.)
t2 - задержка времени с настройкой 0 -10 с;
15-18/25-28 выходные контакты;
LED U - индикация последовательности фаз;
Функция выбора второго реле :
В рамках контроля фаз эта функция не 
используется и контакты реле включаются 
параллельно. DIP переключатель №3 
игнорируется.

Описание диаграммы :
L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение;
RESET - кнопка на лицевой панели;
t1 - задержка времени (фиксированн.)
t2 - задержка времени с настройкой 0 -10 с;

 - настроенная асимметрия 5-20%;
15-18/25-28 выходные контакты;
LED U - индикация ассиметрии;
Функция выбора второго реле :
В рамках контроля асимметрии и обрыва фаз 
эта функция не используется и контакты реле 
включаются параллельно.
DIP переключатель №3 игнорируется.
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Технические характеристики: HRN-55 HRN-55N
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Реле контроля последовательности и обрыва фаз HRN-55, HRN-55N

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

HRN-55 2471431 67 1/10

HRN-55N 2471432 66 1/10
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a реле контролирует последовательность и 

обрыв фаз; 

a HRN-55 - питание осуществляется от всех 

трех фаз, т. е. реле продолжает работать и при 

выпадании одной из фаз;

a HRN-55N - питание L1-N, это значит, что реле 

также контролирует нарушение нейтрали;

a фиксированная задержка T1 (500 мс) и 

настраиваемая задержка T2 (0.1-10 с);

a на аварийное состояние сети реагирует 

свечением красного LED и размыканием 

выходных контактов;

                Функции                                                                                       Подключение

 Реле контроля последовательности и обрыва фаз HRN-55, HRN-55N  

           Реле автоматического выбора фаз  EPF-43/44
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Технические характеристики: EPF-43 EPF-44

���������� ��	����
 ~����������k� e!� lcf

�������.��- 	�� ��U�dE��
 m nop m qrs tuqvwruxwyzuttv{ qsy|tss }~��m����
m wvvyzuywyzuttv yv�� ztu�ts� �vty|�yvrvz }~��m����

R���U )��V�	�%����
 �/� � * ����Ud���d���- �/�(((��� � * ��Ud���(

l�)	���E�)
 �� �

����� ������b+����
 ~�!� �)

D�V�+�� 	������	d��
 ����� �����

2343563 7A8B8956:8BC ��! ��

D�E�����%�)
 ������IMM�

O��	%�	)	%�� )	��$��	��
 P� Q����*�� P� Q� ��*�

Реле автоматического выбора фаз EPF-43/44

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

EPF-43 2470280 144 1

EPF-44 2470281 144 1elek
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Технические характеристики: HRN-54 HRN-54N
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Реле контроля напряжения HRN-54, HRN-54N

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

HRN-54 2471416 69 1/10

HRN-54N 2471412 67 1/10

Внимание: HRN-54 - питание осуществляется 

от всех фаз, это значит, что реле при обрыве 

одной из фаз сохраняет все свои функции. 

HRN-54N - питание L1-N, это значит, что реле 

контролирует ещё и обрыв нейтрального 

проводника.

Реле в 3-фазной сети отслеживает величину межфазного  напряжения. Возможно настроить два 

независимых уровня напряжения, и таким образом контролировать, например, повышенное и 

пониженное напряжение отдельно. В нормальном состоянии, когда напряжение колеблется в пределах 

между  установленными уровнями, выходное реле замкнуто, а красный LED не светится. При повышении 

или понижении напряжения выходное реле размыкается и загорается красный LED (LED указывает на 

ошибочное состояние - при "работе задержки" мигает). При чередовании фаз загорается красный LED 

(контакт выходного реле размыкается). Если напряжение снизится ниже 60% от Un - реле разомкнется 

без задержки (LED указывает на аварийное состояние).
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Функции

 Реле контроля напряжения в 3-фазных сетях HRN-54, HRN-54N    

[\]^_``]\abc

d питание от контролируемой сети; 

d отслеживает последовательность, обрыв фаз и 

величину напряжения;

d настраиваемые верхняя и нижняя границы 

напряжения, при которых контактная группа на 

выходе размыкается;

d настраиваемая задержка времени;

L1

L2

L3

15-18

Umin

UOFF

Umax

Umin

UOFF

Umax

Umin

 UOFF

Umax

red LED

green LED

Hysteresis

Hysteresis

.

  15          18

  16    

  L1           N   

    L2           L3   

HRN-54N

  15          18

  16    

  L2          L3   

  L1          

HRN-54

~3

 15         

16    18    

  L2       L3

L1   

U   

HRN-54

HRN-54N

~3

 15         

16    18       N   

         L2       L3

L1   

U   

elek
tros

ervi
ce.c

om.
ua

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, (044) 400-99-05

internet: http://elektroservice.com.ua



 

 Индикатор наличия фаз SON-3, SON-3ZP  

Технические характеристики: SON-3 SON-3ZP
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Индикатор наличия фаз SON-3, SON-3ZP 

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

SON-3 2471407 50 1/10

SON-3 ZP 2471410 55 1/10
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 визуальный контроль состояния трехфазных сетей;

 индикация только при нажатии кнопки (SON-3ZP);

Технические характеристики: PZA-1 PZAK-1 PZA-2 PZA-2R
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Реле контроля асимметрии, последовательности и обрыва 

фаз PZA-1, PZAK-1, PZA-2, PZA-2R

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

PZA-1 2471408 69 1/10

PZAK-1 2471409 69 1/10

PZA-2 2471502 69 1/10

PZA-2 R 2471503 69 1/10
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 время срабатывания: 3,5с - перекос и обрыв  
 фаз), чередование фаз - без задержки;

 время возврата менее 1с;

 гистерезис 8V;

 PZA-2, PZA-2R - перекос, обрыв фаз;

 PZAK - перекос, обрыв, чередование фаз;

 Реле контроля асимметрии, последовательности и обрыва фаз PZA-1,   
 PZAK-1, PZA-2, PZA-2R
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