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

Частота сети, Гц 48-62

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-270

Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более, 
кОм 450

Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА 5,0
Установка (монтаж) изделия DIN-рейка 

35 мм
Входы:

- аналоговый вход для подключения датчика уровня (давления), шт.
- дискретный  вход  для  подключения  универсального  блока  защиты 
  электродвигателей УБЗ-301, шт.
–дискретный вход 1 (клемма «1»), шт.
–дискретный вход 2 (клемма «2»), шт.
–дискретный вход для подключения интерфейса RS-232, шт.
–дискретный вход для подключения интерфейса RS-485, шт.

4

1
1
1
1
1

Основные выходы:
- реле нагрузки – перекидной контакт для  управления  пускателем 
   электродвигателя – 16 А 250 В при cosϕ=1, шт
- функциональное реле – перекидной контакт – 16 А 250 В при cosϕ=1, шт

1
1

Габаритные размеры, H*B*L, мм 70x85,4 
x91,5

Масса, кг, не более 0,2

Дискретные входы 1 и 2 используются для ручного управления электродвигателем насоса
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  220/230

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130
265

Номинальное напряжение изоляции, В 48-62

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключени:

- к клеммам реле, мм²  
- к силовым клеммам, мм²

4
1

Момент затяжки винтов, Н*м:
- к клеммам реле, мм² 
- к силовым клеммам, мм²

1 
1

Точность измерения действующего напряжения сети в диапазоне 85 – 265 В, не хуже 450

Точность измерения действующего тока в диапазоне: 0,5 – 63 А, не хуже 3,3
Габаритные размеры, H*B*L, мм 52x90x64
Масса, кг, не более 0,2

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик
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Наименование Значение
Напряжение питания, В 24 –260 AC/DC
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А 1-2

Тип датчиков, используемых для измерения температуры РТ100, PT1000,
KTY83, KTY84, PTC

Количество подключаемых датчиков, шт 1-4

Схема подключения датчиков 2/3 проводная
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м 2-х проводная до 5 

3-х проводная до 100
Количество выходных реле, шт. 4

Время хранения данных, лет, не менее 15

Погрешность измерения температуры, ̊С ±3
Диапазон измеряемых температур, ̊С от минус 40 до +240
Тест выходных реле есть
Тест индикации есть
RS-485 MODBUS RTU есть
Время измерения, сек ≤2
Степень защиты: - корпуса

- клеммника
IP30 
IP20

Климатическое исполнение УХЛ3.1 
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 4.0

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x139x63
Масса, кг, не более 0,370

Наименование Значение
Напряжение питания, В 24 –260 AC/DC
Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А 1

Тип датчиков, используемых для измерения температуры
Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 
Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, 
Ni500, Ni1000, PTC1000

Количество подключаемых датчиков, шт 1-4

Схема подключения датчиков 2/3 проводная
Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м 2-х проводная до 5 

3-х проводная до 100
Количество выходных реле, шт. 4

Время хранения данных, лет, не менее 10

Погрешность измерения температуры, ̊С ±2
Диапазон измеряемых температур, ̊С от минус 50 до +200
Тест выходных реле есть
RS-485 MODBUS RTU есть
ПИД – регулирование с ключевым элементом (реле) есть
Двухпозиционное регулирование есть
Время измерения канала, сек ≤0,6
Степень защиты: - корпуса

- клеммника
IP30 
IP20

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 4.0

Габаритные размеры, H*B*L, мм 90x139x63
Масса, кг, не более 0,370
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В  230/240

Частота сети, Гц 45-65

Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 24-265

Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 6,0
Потребляемая мощность (от источника питания +24 В), Вт, не более 2,2
Количество подключаемых датчиков, шт. 4

Типы датчиков, используемых для измерения температуры

РТ100, 
PT1000, 
PTC1000 
(EKS111),

PTC(minika)
Схема подключения датчиков 2/3  

проводная

Максимальная длина провода датчика в зависимости отсхемы включения, м

2-х прово-
дная–до 5
3-х пров

одная –до 
100

Погрешность измерения температуры, ̊С ±2
Диапазон измеряемых температур, ̊С:

PT100

PT1000

PTC1000 (EKS111)

PTC (minika)

от минус 60 
до +300

от минус 60 
до +300

от минус 50 
до +120

от +60 до 
+180

Цифровая фильтрация температуры есть

Количество выходных реле и вид контактов, шт.
4–пере-
ключаю-

щие
Коммутационный ресурс выходных контактов реле:

- электрический ресурс при 10 A250 ВAC(cosϕ = 1,0), раз, не менее
– электрический ресурс 10 А 24 В DC, раз, не менее
– механический ресурс, раз, не менее

100000
10000

10000000
Характеристика выходных контактов реле:

- максимальный коммутируемый ток при 250 В (cosϕ = 1,0), А
– максимальный коммутируемый ток при 250 В (cosϕ = 0,4), А
– максимальный коммутируемый ток при 30 В, А
– максимальная коммутируемая мощность, ВА

10
6
3

2500

Тест выходных реле есть
Тест индикации есть
EIA/TIA-485 MODBUS RTU / ASCII есть
Время хранения данных, лет, не менее 15

Назначение изделия

Устройства 
управ-
ления и 

распреде-
ления

Номинальный режим работы Продолжи-
тельный

Степень защиты лицевой панели ІР64
Степень защиты корпуса ІР20
Класс защиты от поражения электрическим током II
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Допустимая степень загрязнения II
Категория перенапряжения II
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² 0,5-2,5
Момент затяжки винтов клемм, Н*м 0,4
Габаритные размеры, H*B*L, мм 110x98x96
Масса, кг, не более 0,360
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220/230

Частота сети, Гц 45-65

Диапазон регулирования температуры (не рекомендуется устанавливать температуру 
выше +60  ̊С) -10...+90  ̊С
Гистерезис по температуре 0,1...30  ̊С
Диапазон регулирования порога срабатывания: 

- по минимальному напряжению
- по максимальному напряжению

120-210 В
230-290 В

Максимальный ток нагрузки 16А
Мощность подключаемой нагрузки 3,6 кВт
Габаритные размеры, H*B*L, мм 122x61x76

«Электро-Профи» - www.ep.ru


