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НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Модульные устройства автоматики позволяют решать задачи, связанные с индикацией, 

измерением и регистрацией различных параметров, а также защитой 

электрооборудования от перенапряжений и индустриальных помех сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Благодаря большому количеству регулируемых параметров и различных алгоритмов работы 

позволяют строить гибкие системы контроля, управления трехфазными и однофазными 

нагрузками в сетях переменного тока 220/380 В, 50 Гц. Модули самостоятельно могут 

коммутировать нагрузку с током 5(16)А или управлять контактором. 
 

Автоматический ввод резерва ( АВР-3/3; АВР-3/3-22; АВР-1/1)  

 Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным 

управлением предназначено для переключения нагрузки с основного ввода на резервный 

при возникновении аварии. 

 

Коммутатор фазы КФ-3М 
 

 Модуль КФ-3 М подключается к трёхфазной питающей сети и 
обеспечивает переключение однофазных потребителей при полных провалах питающего 
напряжения «рабочей» фазы на фазу, имеющую питание. 
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Модуль выбора фазы (МВФ-3М ; МВФ-3Ц) 
 

 Модули МВФ предназначены для работы в цепях управления силовыми 
исполнительными устройствами с помощью трех независимых переключаемых контактов 
реле в схемах выбора рабочей фазы, соответствующей заданным параметрам, и 
индикации различных режимов работы блока. 
 

 

Реле контроля фазы (РКФ-3/1 М; РКФ-3/1-М1; РКФ-3Ц; РКФ-МП) 
 

 Блок реле контроля фаз РКФ предназначен для контроля работы 
трехфазной сети с помощью микропроцессора и организации системы защиты трехфазных 
нагрузок от аварийных ситуаций в сети с помощью внешнего исполнительного устройства. 
 

 

Реле контроля напряжения (РКН-3М; РКН-63) 
 

 Блок реле контроля напряжения предназначен для защиты однофазной нагрузки от 
недопустимых колебаний напряжения питания. Обеспечивает отключение однофазных 
потребителей при отклонении напряжения за пределы допуска, установленного 
пользователем, и автоматическое включение при нормализации напряжения.  

Реле контроля тока РТ-05 
 

 Реле контроля тока c микропроцессорным управлением РТ-05 предназначено для 
контроля величины постоянного или переменного тока в силовой цепи и сигнализации при 
токовой перегрузке в сети. 
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Регистратор тока и напряжения РТН-2 
 

 Предназначен для: 
- измерения напряжения и тока в трехфазной сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц; 
отображения текущих показаний токов и напряжений в трехфазной сети переменного 
тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ-индикаторе;  
- записи в энергонезависимую память событий (токов перегрузки и напряжения, 
выходящего за установленные пороги) по любой из фаз в трехфазной сети с привязкой к 
реальному времени;  
- просмотра событий, записанных в энергонезависимую память на ЖКИ-индикаторе; 
программирования параметров (верхнего/нижнего порогов напряжения, значения тока 
перегрузки и номинала трансформатора тока), установки текущей даты. 
 

 

Реле контроля изоляции (РКИ-500; РКИ-2-300; РКИ-35; РКИ-50) 
 

 Предназначено для контроля сопротивления изоляции в однофазных и 
трехфазных сетях переменного или постоянного тока в сетях с изолированной нейтралью 
или с изолированными шинами.При ухудшении изоляции включается внутренняя система 
звукового и светового оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. 
Модели различаются пороговым значением сопротивления изоляции: РКИ-35, РКИ-50, РКИ-
2-300.  

Модель РКИ-2-300 применяется в сетях постоянного тока. 
 

 

Реле контроля изоляции (РКИ-2-300-01)
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Модель РКИ-2-300-01 применяется в сетях постоянного тока.

mailto:/info@cnii-volna.ru


 

 Центральный Научно-исследовательский Институт

 «В О Л Н А»
Закрытое акционерное общество

совместно с

НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»

 представляют

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
___________________________________________________________________________________________________________

Амперметр цифровой (А-05; А-05 DC)
 

  Амперметр цифровой А- 05 предназначен для измерения величины тока в
цепях тока с частотой 50 Гц. Амперметр оборудован переключателем, позволяющим
использовать его с различными трансформаторами тока с током вторичной обмотки – 5 А.
(А-05 — для переменного тока; А-05 DC — для постоянного тока).
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Вольтметр цифровой (V-03; V-03 DC) 
 

 Предназначен для измерения напряжения в однофазных или трехфазных 
цепях переменного или постоянного тока с выводом значений на цифровой дисплей. 
Вольтметр цифровой оснащен переключателями в виде кнопок, для возможности выбора 
измеряемого напряжения по фазам. Измерение линейного напряжения между 
выбранными фазами можно произвести одновременным нажатием двух кнопок.  

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М 
 

 Предназначен для защиты электронной техники от индустриальных и 
атмосферных высокочастотных помех, распространяемых по сети питания и для 
предотвращения распространения индустриальных помех по питающей сети от 
промышленного оборудования, являющегося источником помех.  

Реле ограничения мощности (ОМ-16; ОМ-400) 
 

 Ограничитель мощности ОМ предназначен для контроля напряжения и 
потребляемой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода токов и 
напряжения за установленные пороговые значения или превышения потребления 
электроэнергии свыше установленного значения.  

Ограничители мощности двух типов: однофазный ОМ-16; трехфазный ОМ-400.  

Реле контроля пуска электродвигателя РКП-380 
 

 Предназначено для управления пуском трёхфазного асинхронного 
электродвигателя в промышленных установках (компрессоры, насосы, вентиляторы и т.п.) 
с внешними силовыми контакторами или другими коммутирующими устройствами при 
помощи контактов внутренних реле. 
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Реле ограничения пускового тока (РОПТ-20-1; РОПТ-20-3) 
 

 Реле ограничения пускового тока с микропроцессорным управлением 
предназначено для ограничения пускового тока при подключении индуктивной или 
емкостной нагрузки к однофазной или трехфазной сети с помощью гасящих 
резисторов. Изготавляивается 2х типов: (РОПТ-20-1 для однофазной сети; РОПТ-20-3 
для трехфазной сети).  

Реле времени РВ-200 
 

 Реле времени РВ–200 предназначено для подключения нагрузки к сети с 
помощью внешнего исполнительного устройства с временной задержкой после 
подачи питания.  

СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ  
(в рублях с учётом НДС на 01.05.2015 г.)  

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М цена по запросу 

Реле контроля фаз РКФ-3/1-М1 цена по запросу 

Реле контроля напряжения РКН-3М цена по запросу 

Реле контроля тока РТ-05 цена по запросу 

Реле контроля изоляции РКИ-500 цена по запросу 

Реле времени РВ-200 цена по запросу 

Коммутатор фазы КФ-3М цена по запросу 

Модуль выбора фазы МВФ-3М цена по запросу 

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М цена по запросу 

Амперметр цифровой А-05 цена по запросу 

Вольтметр цифровой V-03 цена по запросу 

Автоматический ввод резерва АВР -3/3 цена по запросу 

Регистратор тока и напряжения РТН-2 цена по запросу 

Реле контроля изоляции РКИ-2-300 цена по запросу 

Реле ограничения мощности ОМ-16 цена по запросу 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления.  
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