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РК-220

ТУ У 31.2 – 31681625 – 019 - 2004

1. Назначение
1.1 Реле Контроля РК-220 предназначено для защиты от недопустимого
отклонения напряжения в электрических сетях.
1.2 Реле обладает возможностью регулировок следующих параметров:
- процента отклонения напряжения от U ном.
- времени реакции на аварию
1.3 Реле имеет 2 светодиода, индицирующих:
- наличие напряжения в сети
- аварийное состояние (выход параметров напряжения за установленные
нормы)
1.4 Реле имеет один замыкающий контакт

2. Технические характеристики
Номинальное напряжение, В
Минимальное допустимое напряжение, В
Максимальное допустимое напряжение, В
Ток потребления от сети мА
Установка порога отклонения от U ном, %
Дискретность изменения отклонения от U ном, %
Ширина зоны "гистерезиса", В
Погрешность контроля напряжения, В
Время реакции на аварию, сек.
Время повторного включения, сек.
Количество и тип контактов
Максимальное коммутируемое напряжение, В
Максимальный коммутируемый ток, А
Коммутационная способность контактов, циклов
Габаритные размеры, мм
Диапазон рабочих температур, оС
Температура хранения
Относительная влажность воздуха, %
Режим работы
Способ крепления

220
120
380
38
±10…30
5
5
2
0,1
0.3с – 300с
1 пара НЗ
250
3
100 000
88 х 63 х 35
-25…+55
-40…+70
До 80 при 25 оС
Круглосуточный
DIN- рейка

3. Подключение
Подключение производится согласно нижеприведенной схеме:

4. Устройство и принцип работы
4.1 При подаче на реле напряжения устройство контролирует
уровень напряжения.
Подключение к сети 220В
Группа светодиодов
Регулятор установки
диапазона напряжения
Регулятор установки
времени повторного
включения
Выводы контактов реле
4.2 Допустимое отклонение напряжения от номинального задается
Регулятором установки диапазона напряжения.
Регулятором установки времени повторного включения.
4.3 Если контролируемые параметры находятся в норме, после
истечения времени задержки ( 2 сек.) – реле включается. При этом
замыкаются контакты 1-2. При возникновении неисправности (выходе
параметров за пределы допустимых величин) реле выключается (0.1
сек. контакты 1-2 размыкаются).
4.4 Светоизлучающие диоды обеспечивают индикацию следующих
состояний:
Непрерывное свечение
светодиода Авария
Мигание светодиода Авария

Напряжение в норме

Выход напряжения за границу
диапазона
Свечение светодиода Вкл
Наличие напряжения питания
Отсутствие свечения светодиода Указывает напряжение сети ниже
Авария
120 Вольт.

5. Настройка устройства
5.1 При включении устройства светодиоды отображают состояние
фаз. Если параметры сети в норме, через 2 сек. включается реле.
Режимы установлены по умолчанию:

Время реакции - 0,1 сек.
Время восстановления – минимальное 2 сек.
минимальный диапазон отклонения напряжения ±5%

5.2 Для изменения контролируемого диапазона напряжения,
необходимо произвести регулировку регулятора установки диапазона
напряжения.
5.3 Для изменения времени повторного включения необходимо
произвести регулировку.

6. Габаритные размеры

