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Реле времени PCU-530 
 
Включение/выключение потребителей на заданное время 
в системах промышленной и бытовой автоматики  
(вентиляции, отопления, освещения, сигнализации и т. п.). 
 
Функциональные возможности: 

- включение нагрузки на заданное время; 
- задержка включения; 
- циклическая работа. 

 
Напряжение питания (АС/DC) — 100–264 В. 
Максимальный коммутируемый ток (АС1) — 8 А. 
Три группы контактов. 
Выдержка времени — от 0,1 с до 24 суток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реле времени астрономическое РСZ-528 
 
Включение/выключение освещения в моменты захода и  
восхода солнца с ежедневной автоматической корректировкой 
по сигналам спутниковой навигации. 
 
Реле состоит из 2-х модулей: 
- управления; 
- приёма сигналов спутниковой навигации.  
 
Напряжение питания (АС/DC) — 24–264 В. 
Максимальный коммутируемый ток (АС1) — 16 А. 
Корректировка времени включения/выключения относительно  
астрономического захода–восхода солнца — ±80 мин. 
Возможность установления ночного перерыва — 1–5 часов. 

 

Реле времени (таймер) PCZ-500 
 
Автоматическое включение и отключение потребителей  
по установленной программе в определённое время суток. 
 
Возможные циклы работы: суточный, недельный, рабочие дни 
(понедельник–пятница), выходные дни (суббота, воскресенье). 
Дополнительные возможности: 
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения в 
сети питания.  
Конструктивно таймер выполнен в корпусе с цифровым индика-
тором, вилкой для установки в розетку и розеточным гнездом 
для подключения нагрузки.  
 
Напряжение питания — 160–260 В, 50 Гц. 
Максимальный коммутируемый ток (АС1) — 16 А. 
Количество программ (включение–отключение) — 100. 

Модуль 
управления  

Модуль приёма  
сигналов  
спутниковой  
навигации 
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Ограничитель мощности ОМ-1-1 
 
Контроль потребляемой мощности в однофазных сетях переменного тока  
и отключение нагрузки при превышении установленной величины  
с автоматическим её подключением через заданный промежуток времени,  
после устранения причин перегрузки. Защита цепей питания от короткого  
замыкания. 
Функциональные возможности: 
• встроенный счётчик количества отключений при перегрузке: блокирование 
включения нагрузки при превышении заданного количества отключений 
(программируется); 
 • защита от циклической перегрузки: если нагрузка не снижается, то после  
пяти отключений подряд она отключается на 10 минут. Функция включена,  
если не установлен счётчик количества отключений. 
Функции защиты (с отключением нагрузки): 
 • от обрыва нулевого провода; 
 • от повышения и понижения напряжения; 
 • от перегрузки и короткого замыкания. 
 
Напряжение питания — 150–260 В, 50 Гц. 
Диапазон контролируемой мощности — 1–16 кВт. 
Максимальный ток контактов реле — 75 А.  

 
 
 

Реле тока PR-641 
 
Защита трансформаторных подстанций и линий электропередачи  
напряжением 0,4 кВ, источников питания, преобразователей и т. п.  
от перегрузки и коротких замыканий. Применение в релейной защите  
и автоматике в качестве органа, реагирующего на повышение тока  
в контролируемой цепи. 
Функциональные возможности: 
- установка 2-х порогов срабатывания:  
 1 — переключателями на лицевой панели; время отключения  
по токовременной характеристике; 
 2 — отключение при заданной кратности тока отсечки за время 0,1 с; 
- защита нагрузки от понижения (менее 100 В) и повышения  
(более 250–295 В) напряжения питания; 
- управление контакторами или автоматическими выключателями  
с электроприводом; 
- аварийный вход отключения нагрузки (гальванически изолирован от сети  
питания); 
- выход аварийной сигнализации (гальванически изолирован от сети питания). 
 
Напряжение питания (АС) 50–450 В. 
Диапазон контролируемых токов: 
- исполнение 1 — 0,5–5 А (более 5 А — с внешними трансформаторами тока); 
- исполнение 2 — 10–50 А. 
Кратность тока отсечки — 3–10.  

 
 

Автомат контроля уровня (реле уровня) PZ-818 
 
Поддержание заданного уровня жидкости в резервуарах, бассейнах,  
водонапорных башнях и т. п. 
Функциональные возможности: 
- регулировка времени задержки переключения реле; 
- раздельные регулировки чувствительности по верхнему и нижнему уровням; 
- выбор режима работы — наполнение или откачивание жидкости. 
 
Напряжение питания (АС/DC) — 24–260 В. 
Количество уровней — 2. 
Регулируемая чувствительность — 5–100 кОм. 
Регулируемая задержка переключения — 0,5–10 c. 
Максимальный ток переключающего контакта — 8 А.  
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Реле контроля напряжения для однофазной сети  
CP-700 и CP-722 
 
Защита электроустановок, электроприборов и т. п. от повышения или понижения 
напряжения. Микропроцессорные реле с цифровой индикацией напряжения. 
Исполнения:  
- CP-700 — в корпусе с цифровым индикатором, вилкой для установки в розетку и 
розеточным гнездом для подключения нагрузки; 
- CP-722 — монтаж на дин-рейку 35 мм.  
 
Верхний порог напряжения — 230–300 В. 
Задержка отключения — 0,1–1 с. 
Нижний порог напряжения — 150–210 В. 
Задержка отключения — 2–10 с. 
Задержка включения — 2–600 с. 
Максимальный коммутируемый ток (АС1):  
CP-700 — 16 А; CP-722 — 75 A. 

 

Реле электромагнитные (промежуточные) PK-8P РП-9М 
 
Для коммутации одновременно нескольких независимых цепей (размножение  
контактов), а также гальванической развязки между силовыми цепями и цепями 
управления. 

 
Напряжение питания, В — 12; 24 (АС-DC), 230 (АС). 
Максимальный коммутируемый ток (АС1) — 8 А. 
Контакты: 
- РК-8Р — 8 переключающих; 
- РП-9М — 7 замыкающих и 7 размыкающих.  

 

Регулятор температуры RT-833 
 
Для непосредственного регулирования скорости вращения вентилятора  
охлаждения шкафа управления по сигналу выносного датчика температуры. 
Релейный выход для сигнализации о превышении предельной температуры при 
неисправности вентилятора или отсутствии питания. 
 
Напряжение питания вентилятора (DC) — 12–24 В. 
Максимальный ток вентилятора — 6 А. 
Минимальная температура включения вентилятора — 25–60 °С. 
Минимальная скорость вентилятора при включении — 0–80 % от максимальной.   

Регуляторы температуры CRT-02 и CRT-03 
 
Программируемые многофункциональные регуляторы температуры предназначены 
для контроля и управления работой отопительного или охладительного  
оборудования для поддержания заданной температуры в помещении, а также  
контроля температуры окружающей среды и веществ в различных технологических 
процессах. 
Функциональные возможности: 
- установка двух независимых значений температуры; 
- температурная коррекция погрешности измерения датчиков; 
- сигнализация аварийного режима работы на табло. 
Режимы работы: 

Два независимых регулятора в режиме охлаждения или обогрева. 
Работа по разности температур (дифференциальный термостат). 
Работа в режиме «Окно». 
Двухуровневый термостат (работа с одним датчиком). 

 
Напряжение питания — 230 В, 50 Гц. 
Диапазон контролируемых температур, °С: 
- СRT-02 — от –40 до +130; 
- СRT-03 — от 0 до 250. 
Гистерезис — 1–30.  
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Реле контроля влажности RH-1 и RHТ-2 
 
Контроль и автоматическое поддержание заданного уровня  
влажности воздуха. 
 
Уровень влажности воздуха задаётся потенциометром на лицевой 
панели. Встроенный датчик измеряет температуру и влажность  
воздуха. Если она выше установленного значения, включается  
исполнительное устройство для уменьшения влажности, например, 
вентилятор или обогреватель. При недостаточной влажности  
включается увлажнитель воздуха.  
 
Особенности RHТ-2  
Реле имеет два раздельных канала регулирования влажности  
и температуры, регулируемый гистерезис и выбор режима работы,  
в зависимости от подключаемого устройства (увлажнитель  
или осушитель). Может работать с выносным или встроенным  
датчиком (оговаривается при заказе). 
 
Напряжение питания — 230 В (АС) или 24 В (АС/DC). 
Диапазон контролируемой относительной влажности — 10–90 %. 
Диапазон контролируемой температуры (для RHТ-2) — 0–60 °С. 

 
 

Датчики влажности и температуры  
DH-1 и DH-1M 
 
Датчик-реле DH-1 может применяться как реле влажности или как 
внешний датчик для реле RHТ-2 (вид исполнения оговаривается  
при заказе).  
 
В исполнении «реле влажности» DH-1 оснащён потенциометром  
для установки уровня влажности воздуха, реле с замыкающими  
контактами или транзисторным ключом, включающими увлажнитель 
или осушитель. 
При работе в комплекте с реле RHТ-2 сигналы от DH-1 передаются  
по интерфейсу RS-485.  
 
DH-1М —  датчик влажности и температуры в герметичном корпусе.  
Применяется с контроллерами для управления климатом или  
с реле RHТ-2. 
Передача сигналов осуществляется по интерфейсу RS-485.  
 
Напряжение питания (DC):  
DH1 — 12 или 24 В 
DH1M — 12–24 В.  

 
CООО «Евроавтоматика» 
Центр технической поддержки  

 
ул. Минская, 18А, Лида, 231300 
тел.: +375 (154) 55 47 40, 60 03 80 
+375 (29) 319 43 73, 869 56 06 
support@fif.by, proekt@fif.by  
www.fif.by 


