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Наименование Значение
Номинальное напряжение, В 220

Частота сети, Гц 47-53

Диапазон измерения мощности, кВт (кВа) 0-20,0
Точность измерения мощности, не хуже 2,5%
Диапазон регулированияуставки максимальной мощности- под нагрузкой 5 А, раз, кВт 
(кВа), не менее

а) k=1; Wмакс
Абсолютная погрешность измерения мощности, не более
б) k=10; Wмакс
Абсолютная погрешность измерения мощности, не более

0–2,0
±0,05

0–20,0
±0,5

Диапазон регулирования по Твкл, с 0–900, ∞
Диапазон регулирования по Тоткл., с 0-300

Время готовности, не более, с 0,8
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки),не менее, А 8

Нижний порог отключения по напряжению, В
Время отключения, сек

160
5

Верхний порог отключения понапряжению, В
Время отключения, сек

260
1

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 300

Максимально допустимое напряжение, не более, В 400

Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 8А, не менее, раз
- под нагрузкой 1 А,  не менее, раз

100 тыс
1 млн

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x52,6x69,1
Масса, кг, не более 0,200

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-65

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Точность измерения полной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения активной мощности, %, не хуже 5

Точность измерения тока, %, не хуже 2,5
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 –350 В, %, не хуже 2

Задержка включения, мин 1-600

Задержка отключения, с 1-300

Задержка включения по напряжению, с 1-900

Время готовности, с,не более 0,8
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А 6,3
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более 3

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность 
(действующее значение), В 450

Минимальное  напряжение,  при  котором  сохраняется  работоспособность  
(действующее значение), В 130

Фиксированная задержка отключения по Umах, с 1

Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12

Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В  
и длительности импульса более 1,5 мс, с, не более 0,05
Фиксированное  время  срабатывания  при  снижении  напряжения  более 60  В   
от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с 0,12
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения  более 30 В  
от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, 0,12
Точность определения порога срабатывания по напряжению 3

Гистерезис по напряжению, В 5

Габаритные размеры, H*B*L, мм 93x52,6x64,5
Масса, кг, не более 0,200

Наименование Контролируемый диапазон Измеряемый диапазо
Полная мощность, кВА 1-14 0-14

Активная мощность, кВт 1-14 0-14

Реактивная мощность, кВАр 1-14 0-14

Ток нагрузки, А 1-63 0,5-63
Входное напряжение, В 160-280 120-350
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Наименование Значение
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В  380 В 50 Гц
Частота сети, Гц 48-62

Диапазон номинальных мощностей нагрузки (при работе от встроенных трансформа-
торов тока), кВт 3-30

Погрешность определения порога срабатывания по мощности, не более, в % от номи-
нальной 5

Погрешность определения порога срабатывания по току, не более, в % от номинального 2

Погрешность определения порогов по напряжению, не более, В 3

Погрешность определения перекоса фаз по напряжению, не более, В 3

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:
- фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В
- линейное, при питании от трех фаз не более, В

180
450

Аналоговые входы:
- вход для подключения дистанционного выключателя
- три аналоговых входа для стандартных ТТ с выходом 5 А
  (тип Т-0.66 или аналогичный)
- вход для подключения дифференциального токового трансформатора 
  (трансформатора нулевой последовательности

Основные выходы:
- реле нагрузки – две группы перекидных контактов – 8 А 250 В при cosϕ=1
- функциональное реле – одна группа перекидных контактов – 16 А 250 В 
   при cosϕ=1 (назначение реле задается пользователем)

Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт 5,0
Габаритные размеры, H*B*L, мм 156,4x89,8 

x51,8
Масса, кг, не более 0,5
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47 -53
Диапазон измерения тока, А 0-100

Точность измерения тока, не хуже, % 1

Диапазон регулирования значения максимального тока:
а) k=1; Iмакс, А
абсолютная погрешность измерения тока, не более, А
б)k=10; Iмакс, А,абсолютная погрешность измерения тока, не более, А

0-10
±0,1

0–99,9
±1

Диапазон регулирования по t вкл, с 0-900, ∞
Диапазон регулирования по t откл,с 0-300

Время готовности, не более, с 0,8
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А 8

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 130

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее 
значение), В 300

Максимальноедопустимое напряжение,не более, В 400

Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Мощностьпотребления (при неподключенной нагрузке), Вт до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов, раз:

- под нагрузкой 8 А, не менее
- под нагрузкой 1 А, не менее

100 тыс.
1 млн.

Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 47-53

Кратковременное(до часа) максимально допустимое напряжение, В 400

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В от 130 до 300
Несинусоидальность напряжения питания (гармонический состав) по ГОСТ 

13109-97

Диапазоны измерения тока, А 0-40 и 0-400
Точность измерения тока, не хуже 2%
Диапазоны регулирования, А 2-40 и 

2-400

Диапазон регулирования по tвкл, с 0-900, ∞
Диапазон регулирования по tоткл, с 0-300

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов при cosϕ=1, А 8

Коммутационный ресурс выходных контактов, раз:
- под нагрузкой 5 А, не менее
- под нагрузкой 1 А, не менее

100 тыс
1 млн

Степень защиты:
- прибора
- клеммника

IP40
IP20

Климатическое исполнение УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур,  ̊С от -35 до +55
Температура хранения,   ̊С от -55 до +65
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