Назначение

Схема подключения

Перед началом монтажа и использования много
функционального реле, пожалуйста, ознакомьтесь до
конца с данным документом. Это поможет избежать
возможной опасности, ошибок и недоразумений.
Многофункциональное реле MF предназначено для
защиты однофазного электрооборудования от откло
нения по напряжению, току или мощности от заданных
пределов. С помощью многофункционального реле
можно ограничивать потребляемую активную мощность
удаленного оборудования.

Напряжение питания
(100 420 В, 50 Гц), в
котором будет контро
лироваться ток и мощ
ность, подается на клем
мы 1 и 2, причем фаза (L)
определяется индикато
ром и подключается к
клемме 2, а ноль (N)
к
клемме 1.
Соединительные про
вода нагрузки подклю
чаются к клемме 3 и к
нулевому клеммнику (в
комплект не входит).
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Технический
паспорт
Инструкция по установке
и эксплуатации

Внимание! Реле измеряет только активную
мощность. Полная мощность состоит из активной
и реактивной мощностей и ее можно рассчитать
умножив напряжение и ток.

Технические данные
Параметр
1

Основной предел тока

2

Ограничение активной мощности

3

Номинальный ток нагрузки

4

Номинальная мощность нагрузки
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Точность измерения силы тока

RBUZ MF25

RBUZ MF32

RBUZ MF40

RBUZ MF63

RBUZ MF50

0,1 25 А

0,1 32 А

0,1 40 А

0,1 50 А

0,1 63 А

0,1 5,5 кВт

0,1 7 кВт

0,1 8,8 кВт

0,1 11 кВт

0,1 13,9 кВт

25 А (max 30 А

32 А (max 40 А

40 А (max 50 А

50 А (max 60 А

63 А (max 80 А

в течение 10 мин)

в течение 10 мин)

в течение 10 мин)

в течение 10 мин)

в течение 10 мин)

5 500 ВА

7 000 ВА

8 800 ВА

11 000 ВА

13 900 ВА
45–63А ± 0,6 А,
10–45А ± 0,1А,
1–10А ± 0,2А,
<1A ± 0,3 А

5–50А ± 0,1 А, 1–5А ± 0,2 А,
<1A ± 0,3 А

±2 % ±0,1 А
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Кол-во коммутаций под нагр., не менее

100 000 циклов

50 000 циклов

50 000 циклов

7

Кол-во коммутаций без нагр., не менее

1000 000 циклов

500 000 циклов

1000 000 циклов
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Тип реле

электромагнитное

Общие технические данные
Параметр

Комплект поставки
Значение

9

Пределы напряжения

верхний 220–280 В
нижний 120–210 В

10

Время отключения при
превышении по напряжению

больше 264 В 0,04 с
220–264 В
0,5 с

11

Время отключения при
понижении напряжения

10 с
176–210 В
0,5 с
164–176 В
меньше 164 В 0,04 с

12

Время задержки включения
нагрузки

3 600 с

Время задержки
отключения нагрузки при
превышении тока или мощности

0 240 c
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14

Напряжение питания

15

Масса

16

Габаритные размеры

17

Подключение

18

Степень защиты по ГОСТ 14254

поляризованное

Многофункциональное реле RBUZ MF
Гарантийные свидетельство и талон

1 шт.
1 шт.

Техпаспорт, инструкция по установке и эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка

1 шт.

Верхний предел
напряжения и увеличение параметра
Функциональное меню

не менее 100 В
не более 420 В

Нижний предел
напряжения и уменьшение параметра

0,21 кг ±10 %

не более 16 мм2
Индикатор подачи
напряжения на нагрузку

IP20

2

УЗО
1

3

2

N
ноль

L
фаза

~100–420 В

нулевой клеммник

Схема 1.
Упрощенная внутренняя схема и схема подключения

Соединение нагрузки с
сетевым нулем в клемме 1
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ!

Установка
Многофункциональное реле предназначено для
установки внутри помещений. Риск попадания влаги и
жидкости в месте установки должен быть минимален.
При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бас
сейне реле должно быть помещено в оболочку со сте
пенью защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (частичная
защита от пыли и защита от брызг в любом направле
нии).
Температура окружающей среды при монтаже должна
находиться в пределах 5...+45 °С.
Реле монтируется в специальный шкаф, позволяющий
производить удобный монтаж и эксплуатацию. Шкаф
должен быть снабжен стандартной монтажной рейкой
шириной 35 мм (DIN рейка). Реле занимает в ширину три
стандартных модуля по 18 мм.
Высота установки реле должна находиться в пределах
0,5...1,7 м от уровня пола. Реле монтируется и под
ключается после установки и проверки нагрузки.
Для защиты от короткого замыкания и превышения
мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо пе
ред реле установить автоматический выключатель (АВ).
Он устанавливается в разрыв фазного провода, как
показано на Схеме 2 и должен быть рассчитан на номи
нальный ток нагрузки.
Для защиты человека от поражения электрическим
током утечки устанавливается УЗО (устройство
защитного отключения).
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нулевой клеммник

RBUZ MF25, MF32, MF40, MF50, MF63

АВ

нагрузка

Многофункциональное реле

MF

1

2

3

1

нагрузка

100–420 В

Схема 2.
Подключение автоматического выключателя и УЗО
Для подключения реле требуется:
закрепить реле на монтажной рейке (DIN);
подвести провода;
выполнить соединения согласно данного пас
порта.
Клеммы реле рассчитаны на провод с сечением не
2
более 16 мм . Для уменьшения механической нагрузки
на клеммы желательно использовать мягкий провод.
Зачистите концы проводов 10 ±0,5 мм. Более длинный
конец может стать причиной короткого замыкания, а
короткий
причиной ненадежного соединения.
Используйте кабельные наконечники. Открутите
винты клемм и вставьте зачищенный конец провода в
клемму. Затяните клемму с моментом 2,4 Н · м. Слабая
затяжка может привести к слабому контакту и
перегреву клемм и проводов, перетяжка
к повреж
дению клемм и проводов. Провода затягиваются
в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не
более 6 мм. Отвертка с жалом шириной более 6 мм
может нанести механические повреждения клеммам.
Это может повлечь потерю права на гарантийное
обслуживание.
Необходимо, чтобы MF коммутировал ток не более
номинального тока, указанного в паспорте.
Сечение проводов проводки, к которой подклю
чается многофункциональное реле MF, должно
соответствовать величине электрического тока,
потребляемого нагрузкой.

Эксплуатация
Включение
При включении реле сразу начинает отображать
значение напряжения сети. Если напряжение на
ходится в допустимых пределах, включается нагрузка
через установленное время. Последние 3 с перед
включением нагрузки экраны будут мигать. О вклю
чении нагрузки сигнализирует свечение зеленого
индикатора.
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