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www.findernet.com
The power in relays and timers since 1954

70 серия
Контрольные реле

70 серия

Контрольные реле

Электронные контрольные реле
для однофазных и трехфазных
сетей.
Монтаж на рейку 35 мм.
Многофункциональные реле
обеспечивают контроль
пониженного или повышенного
напряжения, по отдельности или
диапазона, контроль чередования,
обрыва и асимметрии фаз,
контроль Нейтрали.

Цветные светодиоды для визуального контроля
состояния
Зеленый: Нормальное состояние - Электропитание
в норме
Желтый: Тревога - произошло чередование,
обрыв или асимметрия фаз,
отключение Нейтрали
Красный: Тревога - Пониженное или повышенное
напряжение

Электронные
контрольные
реле для
однофазных и
трехфазных сетей.

FINDER оставляет за собой право вносить изменения в характеристики приборов без дополнительного уведомления.
FINDER не несет ответственность в случае причинения ущерба лицам, связанным с некорректным применением оборудования.

V/12 - Printed in Russia

“Шлиц + крест” отвертки этих типов
можно применять
при наладке
функций и рабочих
диапазонов
приборов.

Все функции и рабочие
диапазоны настраиваются
поворотными переключателями
и потенциометрами на передней
панели приборов.
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Однофазное
контрольное реле

Трехфазное
контрольное реле

Трехфазное
контрольное реле

Трехфазное
контрольное реле

70.11.8.230.2022

70.31.8.400.2022

70.41.8.400.2030

70.61.8.400.0000

Многофункциональное контрольное
реле. Для однофазных сетей с
номинальным напряжением от
220В до 240В АС (50/60Гц)

Многофункциональное контрольное
реле. Для трехфазных сетей с
номинальным напряжением от
380В до 415В АС (50/60Гц)

Многофункциональное контрольное
реле. Для трехфазных сетей с
номинальным напряжением
от 380В до 415В АС (50/60Гц)

Контрольное реле
для трехфазных сетей с
номинальным напряжением
от 280В до 480В АС (50/60Гц)

• Пониженное напряжение
• Повышенное напряжение
• Диапазон между пониженным и
повышенным напряжением
• Память тревог

• Пониженное напряжение
• Повышенное напряжение
• Диапазон между пониженным и
повышенным напряжением
• Обрыв фазы
• Чередование фазы
• Асимметрия фаз
• Память тревог

• Пониженное напряжение
• Повышенное напряжение
• Диапазон между пониженным и
повышенным напряжением
• Обрыв фазы
• Чередование фазы
• Асимметрия фаз
• Контроль Нейтрали

Гибкость функций новых
контрольных реле 70 серии
обеспечивает мониторинг
состояния электронных
устройств, электромоторов и
другого промышленного
оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обрыв фазы
• Чередование фазы

• КОМПАКТНОСТЬ
• ПРОСТОТА В НАЛАДКЕ
• ГИБКОСТЬ ФУНКЦИЙ

1 CO 10A 250В АС

1 CO 6A 250В АС

1 CO 6A 250В АС

1 CO 6A 250В АС

220…240В АС (50/60Гц)

380…415В АС (50/60Гц)

380…415В АС (50/60Гц)

208…480В АС (50/60Гц)

Настройка пониженного напряжения Umin

от 170В до 230В АС

от 300В до 400В АС

от 300В до 400В АС

—

Настройка повышенного напряжения Umax

от 220В до 270В АС

от 380В до 480В АС

от 380В до 480В АС

—

(0.2…60с), настраиваемый

(0.5…60с), настраиваемый

(0.5…60с), настраиваемый

0.5с, фиксированный

—

—

(4...25)%

—
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Асимметрия между фазами

33.8

Время задержки

30.5

Номинальное напряжение системы

88.8

Схема выходных контактов

