
АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
(РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ)

CZF−333

ПРИНЦИП РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
П и электроустановок , : отсутствия хотя бы
одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода.

редназначены для защиты электродвигателей , питаемых от трехфазной сети в случаях

Если напряжение в пределах нормы, то контакты исполнительного реле замкнуты, и на катушку контактора электродвигателя
подается напряжение, управляющее его включением. В случае одной из вышеперечисленных аварийных ситуаций контакты
реле размыкаются,и контактор отключается. Выключение происходит с задержкой в 3 $ 5 секунд во избежание случайного
отключения двигателя при кратковременных падениях напряжения. Включение происходит автоматически после
восстановления правильного напряжения питания.
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СОСТОЯНИЕ РЕЛЕ

ТУ РБ 590618749.003�2004 и ГОСТ МЭК 60669�1�98

Габариты корпуса

Контроль симметричного и асимметричного
падения напряжения.
Без нулевого провода.

Монтаж на �рейке 35 мм Контакт 1 .DIN . P

Напряжение питания

контакт

напряжение отключения

асимметрия напряжения

гистерезис

задержка отключения

диапазон рабочих температур

степень защиты:

автомата

клеммной колодки

потребляемая мощность

подключение

габариты

тип корпуса

монтаж

максимальный ток катушки контактора

сигнализация питания

коммутационная износостойкость

3 x 380 В 50 Гц

1Р (1 переключающий)

зеленый светодиод

менее 320 В

20 � 50 В

5 В

3 � 5 сек

�25 � +50 C

IP40

IP20

>10 циклов

1,2 Вт

винтовые зажимы 2,5 мм

52,5 х 63 х 90 мм
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К схеме сигнализации
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Наш адрес в Интернет http://fif.by/

Центр технической поддержки 231300, ул. Качана, 19
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