
� ЕЛ-11М-1  -  защита источников и преобразователей 

электрической энергии; 

� ЕЛ-12М-1  -   защита трехфазных асинхронных двига-

телей работающих в нереверсивном режиме. 

� ЕЛ-13М-1  -   защита трехфазных крановых асинхрон-

ных двигателей и реверсивных электроприводов. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М-1, ЕЛ-12М-1, ЕЛ-13М-1 предназначены (по исполнениям) для использования в схемах 

автоматического управления для контроля наличия фазных напряжений и порядка их чередования, защиты от недопустимой 

асимметрии фазных напряжений, от фазного перенапряжения, работы на двух фазах и контроля за сопротивлением изоляции обмоток 

двигателя. Отличие реле ЕЛ-11М-1, ЕЛ-12М-1 и ЕЛ-13М-1 от аналогов Киевского производства: 

     -   Добавлен светодиодный индикатор зеленого цвета «Сеть». 

     -   Введен контроль перенапряжения по любой фазе или по всем сразу на уровне 1,3 + 0,1 от U ф.ном. 

     -   Добавлена функция контроля изоляции двигателя. 

         При Rизол < 500 кОм реле не включается, что позволяет исключить включение двигателя при попадании влаги внутрь двигателя или 

с обмоткой, имеющей поврежденную изоляцию. 

     -   Повышена надёжность реле за счет уменьшения тепловыделения (уменьшена мощность потребления с 6 ВА до 3 ВА). 

     -   Повышена стабильность и точность контроля напряжения - в отличие от аналогов пороги срабатывания реле практически 

не_зависят от напряжения питания в диапазоне допустимых рабочих напряжений 0.5Uф.ном < Uф <1.5Uф.ном  (110В < Uф < 340B для реле 

на 380В). 

     -   Введен контроль частоты питающего напряжения с автоматическим определением рабочего диапазона 50 + 3 Гц или 60 + 3 Гц - 

выбор диапазона автоматический. 

Реле выпускается с передним присоединением проводов для выступающего монтажа. При заказе указывается: тип реле, номинальное 

линейное напряжение, климатическое исполнение УХЛ2. Пример обозначения  ЕЛ-11М-1 380В УХЛ2. 

ТехническоеТехническое  описаниеописание  

Контроль напряжения, обрыва, порядка чередования. Реле находится в активном состоянии в случае если контролируемое фазное 

напряжение находится в допустимых пределах, при правильном порядке чередования фаз, при отсутствии обрыва. При возникнове-

нии ошибки: выход фазного напряжения за допустимые пределы, обрыве фазы, нарушении порядка чередования реле переводится в 

пассивное состояние через устанавливаемое время задержки. При возвращении всех параметров в норму реле сразу переводится в 

активное состояние. 

Контроль частоты. Допустимыми пределами для частоты считаются 47..53 Гц и 57..63 Гц. При частоте фазного напряжения в до-

пустимых пределах реле находится в активном состоянии. При выходе частоты за границы реле переводится в пассивное состояние 

через устанавливаемое время задержки. При возвращении частоты в норму реле переводится в активное состояние через тоже 

время задержки. 

Контроль изоляции. Контроль изоляции производится в пассивном состоянии реле — в случае нарушения изоляции двигателя реле 

не будет включено. 

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 
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КОНТРОЛЬ ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ 
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КОНТРОЛЬ ОБРЫВА ФАЗ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Норма для типов реле  

 ЕЛ-11М-1 ЕЛ-12М-1 ЕЛ-13М-1 

Номинальное линейное напряжение частоты, 50/60 Гц (по исполнениям), В 100, 110, 220, 380, 400, 415  

Максимальное допустимое линейное напряжение (по исполнениям), В 150, 165, 330, 530, 540, 560 

Потребляемая мощность,  ВА не более 3 

Срабатывание реле (переключение выходных контактов) происходит при:    

 - однофазном снижении напряжения независимо от других фаз (0.6 + 0.05) Uфн (0.7 + 0.05) Uфн (0.6 + 0.05) Uфн 

 - симметричном снижении фазных напряжений не менее 0.7 Uфн менее 0.5 Uфн менее 0.5 Uфн 

 - обрыве одной или двух фаз срабатывает срабатывает срабатывает 

 - обратном порядке чередования фаз срабатывает срабатывает не срабатывает 

 - перенапряжении по любой фазе (1.3 + 0.1) Uфн (1.3 + 0.1) Uфн (1.3 + 0.1) Uфн 

Время срабатывания (пределы регулирования), с от 0,1 до 10  

Средняя основная погрешность времени срабатывания реле в крайних положе-

ниях регулятора, %, не более 
+ 10  

Количество и тип контактов 1З / 1Р  

Контроль частоты питающего напряжения 50 + 3 Гц или 60 + 3 Гц - автоматический выбор 

Контроль сопротивления изоляции менее 500 кОм 

Максимальное коммутируемое напряжение 250 В (440 В кратковременно)  

Максимальный коммутируемый ток:  

 - активная нагрузка, 220В, 50Гц 5А  

 - Cos Ф=0.4 3А  

Коммутационная способность контактов, цикл. 3х105  

Механическая изностойкость, цикл. 1х106  

Степень защиты:  

 - корпус IР40  

 - клеммы IР10  

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2  (от -400С до +600С) 

Габаритные размеры 46 х 70 х 96 мм 

Масса реле, кг  не более 0,2  

 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Разметка для крепления 

на ровную поверхность 

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ    ЕЛ-11М-1  ЕЛ-12М-1  ЕЛ-13М-1 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и 

паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 

9,8 м/с2. Воздействие по сети питания импульсных помех амплитудой, не превышающей двойную величину номинального напряжения 

питания и длительностью не более 10 мкс. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Напряжение фаз А, В, С контролируемое сети подключается соответственно к клеммам L1, L2, L3 реле (нулевой провод не 

подключается). Подключение цепи и использование контроля сопротивления изоляции - по усмотрению заказчика. Для подключения 

клемму Y на реле соединить с одной из фаз после контактов пускателя (на двигателе). Примечание: в трехфазных сетях с 
изолированной нейтралью контроль изоляции не работает. Выходные контакты реле 15-16, 27-28 подключаются к схеме управления 

работой двигателя. 

РАБОТА РЕЛЕ 

При подаче на реле трехфазного напряжения осуществляется проверка сопротивления изоляции (если эта цепь задействована). Если 

изоляция в норме, то реле переводится в активный режим (срабатывает), при условии, что все контролируемые параметры находятся в 

норме. В активном режиме осуществляется контроль за частотой сети, перенапряжением, снижением, наличием и порядком 

чередования фазных напряжений. В активном режиме сопротивление изоляции не контролируется. При возникновении неисправности - 

выходе параметров за пределы допустимых величин реле переводится в пассивный режим (отключается) через установленное 

регулятором на лицевой панели время задержки срабатывания. При возвращении параметров (за исключением частоты сети) реле 

переводится в активный режим без учета задержки (сразу). При возвращении частоты сети в рабочий диапазон реле включается через 

заданное время задержки срабатывания. 

Диапазон рабочих температур -40..+60 0С 

Относительная влажность воздуха до 80% при 25 0С 

Высота над уровнем моря до 2000 м 

Рабочее положение в пространстве произвольное 

Режим работы круглосуточный 

Климатическое исполнение УХЛ2 
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КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ 

� Контроль перенапряжения по любой из фаз 
� Контроль снижения напряжения любой из фаз 
� Контроль порядка чередования фаз 
� Контроль обрыва фаз 
� Контроль "слипания" фаз 
� Контроль сопротивления изоляции двигателя 
� Контроль частоты питающего напряжения 
� Задержка срабатывания от 0.1 до 10 сек. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


