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Installation instruction / Инструкция по установке

Voltage Relay (VR)

Реле напряжения

This instruction sheet must be kept for future use.

Эта инструкция описывает предназначение и правила
использования продукта.

PLEASE NOTE

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

bbElectrical equipment should be installed, operated,
serviced, and maintained only by qualified personnel.
bbAll pertinent state, regional, and local safety regulations
must be observed when installing and using this product.
bbNo responsibility is assumed by Schneider Electric for
any consequences arising out of the use of this material.

bbЭлектрическое оборудование должно устанавливаться,
эксплуатироваться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.
bbПри установке и использовании данного продукта
должны соблюдаться соответствующие государственные,
региональные и местные правила техники безопасности.
bbШнейдер Электрик не несет никакой ответственности за
последствия использования данного продукта.

DANGER / ОПАСНОСТЬ
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
bb Turn off all power supplying this equipment before working on the equipment.
bb Always use a voltage detection device to confirm the absence of voltage.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ОЖОГА
bb Отключите питание перед установкой устройства.
bb Всегда используйте спец. оборудования для подтверждения отсутствия напряжения.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

DANGER / ОПАСНОСТЬ
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Do not use this product as a disconnecting switch.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ОЖОГА
Не используйте этот продукт как выключатель разъединения.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.
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Voltage relay protects consumer goods (electronics, TV, PC, appliances..) against the temporary overvoltage
and undervoltage caused by unstable electrical networks.
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Реле напряжения защищает от повреждения устройства(телевизоры, ПК, и т.д..) от временных
повышений и понижений напряжения в электрической сети.

6

275V

en

New LED signification compliant with IEC 60073
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Новая светодиодная
индикация —
в соответствии с
IEC 60073
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Example of electrical diagram / Пример схемы подключения
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Voltage relay does not protect from short circuits and overloads.
Use of voltage relay requires upstream protection.
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Реле напряжения не является защитой от короткого замыкания и перегрузки.
Реле напряжения должно быть защищено автоматическим выключателем.
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Voltage relay
Реле напряжения

en
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If you want to keep the lights ON in case the voltage relay opens the
circuit, the circuit breakers of the light circuits must be installed on the
upstream of the voltage relay.
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Если необходимо, чтобы освещение было запитано и работало вне
зависимости от качества напряжения в сети, автомат защиты цепи
освещения должен быть подключен в обход реле напряжения.
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Installation / Установка

Dimensions / Размеры
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Clip on DIN.
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Indifferent position
of installation.
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Защелкнуть на
DIN-рейку.
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Положение
монтажа любое.
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Installation and connection / Установка и подключение
4

2

1

OFF
10

x2

5

3

12

9

x2

6

8

x4

x4

7
11
x3

5

en
ru

Loads
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Нагрузкa

14 mm
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1...35 mm²
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1...25 mm²

2x(1...16) mm²

3.5 N.m

PZ2

Technical caracteristics /
Технические характеристики
ru

Contact close - normal voltage.

Supply voltage

Напряжение питания

230 V AC

Error detected - please call your electrician for maintenance.

Rated current

Номинальный ток

63 A

Number of poles

Количество полюсов

4

Overvoltage trip

Верхний порог отключ.

> 275 V

Overvoltage recovery

Верхн. порог восстановл

253 V AC

Product not powered - no power supplied to the installation,
check the wiring and if the problem persists call your utility.

Undervoltage trip

Нижний порог отключ.

50...160 V

Undervoltage recovery

Нижний порог восстан.

195 V AC

Replacement warning, call your electrician.

Reclosing delay

Задержка включения

30 ±5 s / сек

Insulation voltage (Ui)

Напряжение изоляции (Ui)

500 V

Rated impulse withstand voltage
(Uimp)

Номинальное импульсное
напряжение (Uimp)

4000 V

Between contact

Между контактами

4000 V

Frequency

Частота

50 Hz

Feeding

Подвод питания

Bottom / Верхн

Electrical endurance

Электрич. стойкость

12 000

Maximum consumption of the
product

Макс. потребление

4 VA

Operating temperature

Температура эксплуатац.

-25°C...+55°C

Storage temperature

Температура хранения

-40°C...+80°C

Contact open - overvoltage or undervoltage detected - wait
for the voltage returns to normal, if the problem persists call
your electrician.

ru

LED

Замкнутый контакт: нормальное напряжение.
обнарyжeна oшибка, свяжитесь со специалистом.
Разомкнутый контакт: обнаружено повышенное или
пониженное напряжение. Ожидайте возврата
напряжения к нормальному значению. Если проблему
устранить не удалось, обратитесь к специалисту.
Питание не подведено, проверьте правильность
подключения.
Предупреждение о необходимости замены, свяжитесь с
электриком.
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.schneider-electric.com
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Troubleshooting / Поиск неисправностей
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