
Приборы с реле, контрольное реле



serie
мoдель 1X96.../1X14... cl. 1 АНАЛОГОВЫЙ ПРИБОР С РЕЛЕ

Технические данные
Класс точности измерений 1,5%
Класс точности сигнализации 1%
Электростатическая сигнализация
Индикация led
Время задержки 0,1 ÷ 20 сек
Номинальные данные реле 5A – 230В
Диэлектрическая прочность 2kVx1’-50 Hz
Длительная перегрузка 2Iн - 1,2 Vн
Кратковременная перегрузка 10 Iн - 2 Vн
Рабочая температура -10 +50°C
Температура хранения -30 +70°C
Соединение faston 6,3x0,8
Сигнализация на фронтальной панели 30 led
Соответствует CEI-DIN-VDE-IEC

ПРИБОР 96 x 96 мм, шкала 90°

1 max 1 min. 2 max. 1 min. 1 max. -
Tип и число контактов 1 max. 1 max. +

КОД

Code
А        В          С D Кг

Постоянны й ток
1mA ÷ 10 A (0-4-20 mA)
(1 ÷ 10.000 A) 60 mV 1X96MMV- - - X 1X96MMV- - - N 1X96MMV- - - M 1X96MMV- - - H 1X96MMV- - - E
1V ÷ 600V

Переменный ток
1A ÷ 10A
(1 ÷ 10.000 A) 5A 1X96EA- -- - X 1X96EA -- - - N 1X96EA- - - - M 1X96EA - -- - H

circa

1X96... 96 91 92 115 0,700
1X14... 144 137 138 120 0,900

* ACCESSORIO
CONVERTITORE
SCHEMI PAG 3.8

* SEPARATE
TRANSDUCER
DIAGRAMS
PAGE 3.8

Kg. 0,500

- корпус из самозатухающего
термопластика (поликарбонат)

- степень защиты IP30.

1 ÷ 600V

(1) Ватт и Ва р метр 1-ф * 1X96W S- - -- X 1X96W S- -- - N 1X96W S-- - -M 1X96W S--H 1X96W S--E

(1) Ватт и Вар  метр 3 -ф * 1X96W D--- - X 1X96W D-- - - N 1X96W D-- - -M 1X96W D-- -- H 1X96W D--- - E

Cos φ* метр 1X96PS - -- -X 1X96PS - -- -N 1X96PS - -- -M 1X96PS - -- -H 1X96PS - -- -E

Частотомер* 1X96FP-- - -X 1X96FP- -- - N 1X96FP- -- - M 1X96FP- -- - H

Быстрое измерение
V cc. V ca. 1X96MT- -- - X 1X96MT- -- - N 1X96MT- -- - M 1X96MT-- - - H 1X96MT- - - - E

Измерение изоляции для A C* 1X96MIC

Измерение изоляции для D C* 1X96MCC

* Оснащен отдельным преобразователем

Для прибора 144 x 144 мм код 1X14... стоимость 1VCO—X14

(1) Ваттметр может использоваться для (противоположных) + и – измерений
(смещенный нуль) (i.e. 0-20 mA, шкала - 10-0-100 kW).

Питание: 115 и 230V АС+/-10%, (5VA)
По запросу: 24 - 48 - 400V АС ±10% (5VA) 24 - 48 - 110 - 220V DC.-10 +20% (5W)

По запросу: внутренняя защита контактов (реле под напряжением в нормальном
состоянии).
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serie

АНАЛОГОВЫЙ ПРИБОР С РЕЛЕ

ОПИТСАНИЕ
Прибор с сигнализацией используются при необходимости отображать измеряемую
величину и одновременно контролировать ее максимальное и/или минимальное
значение. Устройство состоит из одного аналогового прибора со 90° шкалой, для
отображения параметра, 30 led, расположенных вместе со шкалой на передней
панели прибора, указывающее положение индикации,
несколько триммеров для установки сигнализации и одного или двух светодиода, для
индикации положения контактов

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ И РАБОТА
Все сигнальные значения устанавливаются с помощью триммера, с передней панели
прибора, до включения светодиода, соответствующего необходимым заданным
уровням. Благодаря их электронной природе (никаких механических взаимодействий
частей), два независимых значения уставки, могут перемещаться по всей шкале, и
они не влияют на измерение. При нормальном режиме, при пересечении указателя
положения одного из конечных уставок, включается
соответствующее реле, и выходное воздействие указывается светодиодом.

(Each alarm is set by acting on the apposite trimmer, accessible from the front of the instrument, until
on the led bar, the led corresponding to the required set point level lights on. Thanks to their
electronic nature (no mechanical parts interactions), the two set points are fully independent, they can
be moved along the entire scale and they do not influence in any way the measurement. During normal
operation, when the pointer crosses the position of one of the set points, the corresponding output
relay switches on and the relevant led indicates the output action.)

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА

Чтобы избежать нежелательного действия реле в случае переходных процессов
возможно установить задержку сигнала от 0,1-20 сек., посредством двух триммеров,
расположенных сбоку прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая диаграмма справедливо отображает сигнализацию при нормальном режиме
работы, при необходимости повышения безопасности (катушка реле под
напряжением в нормальном режиме и без напряжения при сигнализации) уточните
при заказе эту информацию.

The operating diagram on the right shows the alarms normal mode of operation; when
required by the application, the intrinsic safe version (relay coil energized in normal
condition and de-energized in alarm condition) can be specified when ordering.

Информация для заказа
– код
– шкала
– вход
– питание

Для Ватт и cos φ  метр
– Линия и тип нагрузки (кол-во фаз и N- провод, сбалансированность системы)
– Напряжение или коэффициент трансформации от ТН
– Коэффициент трансформации тока от ТТ

мoдель 1X96/1X14... cl. 1

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

X1 = установка сигнализации.
(max или min.)

K1 = Входной сигнал

Задержка сигнализации = 0 sec.

Без сигнализации катушка реле обесточена

РАБОЧИЕ ДИАРАММЫ
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serie
мoдель 1X98... cl. 0,5 ЦИФРОВОЙ ПРИБОР С РЕЛЕ

Технические данные
Измерение и задание уставок ±1999 (h 10мм)
Красный LED дисплей h=14мм
Класс точности измерений 0,5
Индикация сигнализации LED
Время действия 0,1 ÷ 20 сек
Номинальные данные реле 5A – 230В
Диэлектрическая устойчивость 2кВ-50 Hz x 60s
Длительная перегрузка 2Iн - 1,2 Vн
Кратковременная перегрузка 10 Iн - 2 Vн
Рабочая температура -10 +70°C
Температура хранения -30 +50°C
Двунаправленный вход

Tип и кол-во контактов 1 max 1 min. 2 max 1 min. 1 max -
1 max 1 max +

КОД

Fig. 1

Kg. 0,550

Постоянный ток
(1) 1mA÷10A (4-20 mA)
(1) (1÷10.000 A) 60 mV 1X98MM V- - - X 1X98MM V- - - N 1X98MM V- - - M X98MM V- - - H 1X98MM V- - -E
(1) 1V ÷ 600V

Переменный ток
1A ÷ 10A
(1 ÷ 10.000 A) 5A 1X98EA - - - - X 1X98EA -- - - N 1X98EA - -- - M 1X98EA -- - - H
1 ÷ 600V

(1) Ватт и Вар метр 1ф * 1X98W S- -- - X 1X98W S-- - - N 1X98W S- -- -M 1X98W S-- -- H 1X98W S-- - - E

(1) Ватт и Вар метр 3ф * 1X98W D-- -- X 1X98W D--- - N 1X98W D-- --M 1X98W D-- -- H 1X98W D--- - E

Cos φ метр * (2) 1X98PS- - - - X 1X98PS- - - - N 1X98PS- - - - M 1X98PS- -- - H 1X98PS- -- - E

Частотомер * 1X98FP- -- - X 1X98FP- -- - N 1X98FP-- - - M 1X98FP-- - - H

     Быстрое измерение 1X98MT- - - - X 1X98MT- - - - N 1X98MT-- - - M 1X98MT-- - - H 1X98MT- - - - E
V cc V ca

Iзмерение изоляции * (3) 1X98MIC

Kg. 0,500

Рис. 2

* ОТДЕЛЬНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬ СХЕМА на
СТР 3.8

(1) Прибор отображает положительные и отрицательные данные (± 1999).
Сигнализация обычно формируется на положительной стороне
Специальная конфигурация сигнализации, доступна при запросе.

* Оснащен отдельным преобразователем (см рис. 2).
Питание: 230V АС. ±0% (6VA)
По запросу: 24 - 48 - 115 - 400V A.C. ±10% (6VA) 24 - 48 - 110V - 220V D.C. -
10 +20% (6W)

(2) Отображение линеаризованного cos φ
(3) Прибор оснащен таблицей преобразования для считывания значения

сопротивления.
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serieЦИФРОВОЙ ПРИБОР С РЕЛЕ

ОПИТСАНИЕ
Прибор с сигнализацией используются при необходимости отображать
измеряемую величину и одновременно контролировать ее максимальное и/или
минимальное значение. Устройство состоит из одного аналогового прибора со
90° шкалой, для отображения параметра, 30 led, расположенных вместе со
шкалой на передней панели прибора, указывающее положение индикации,
несколько триммеров для установки сигнализации и одного или двух
светодиода, для индикации положения контактов

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ И РАБОТА
Все сигнальные значения устанавливаются с помощью триммера, с передней
панели прибора, до включения светодиода, соответствующего необходимым
заданным уровням. Благодаря их электронной природе (никаких механических
взаимодействий частей), два независимых значения уставки, могут
перемещаться по всей шкале, и они не влияют на измерение. При нормальном
режиме, при пересечении указателя положения одного из конечных уставок,
включается соответствующее реле, и выходное воздействие указывается
светодиодом.

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА
Чтобы избежать нежелательного действия реле в случае переходных процессов
возможно установить задержку сигнала от 0,1-20 сек., посредством двух
триммеров, расположенных сбоку прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рабочая диаграмма справедливо отображает сигнализацию при нормальном
режиме работы, при необходимости повышения безопасности (катушка реле под
напряжением в нормальном режиме и без напряжения при сигнализации)
уточните при заказе эту информацию

Информация для заказа
– код
– шкала
– вход
– питание
– активация сигнализации на негативной стороне

Для Ватт и cos φ метр
– Напряжение или коэффициент трансформации от ТН
– Коэффициент трансформации тока от ТТ
– Линия и тип нагрузки (кол-во фаз и N- провод, сбалансированность системы)

мoдель 1X98... cl. 0,5

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

X1 = установка сигнализации. (max или min.)
K1 = Входной сигнал
Задержка сигнализации  = 0 sec.
Без сигнализации катушка реле обесточена

РАБОЧИЕ ДИАРАММЫ
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serie
мoдель 1XCO... cl. 0,5 DIN-РЕЕЧНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ

Технические данные
Класс точности измерений 0,5% ± 1 цифра
Двунаправленный вход
Индикация сигнализации LED
Время задержки 0,1 ÷ 20 сек
Измерение и задание уставок ±1999 (h 10мм)
Диэлектрическая устойчивость 2kVx1’-50 Hz
Номинальные данные реле 5A – 230В
Длительная перегрузка 2Iн - 1,2 Vн
Кратковременная перегузка 10 Iн - 2 Vн
Рабочая температура -10 +50°C
Температура хранения -30 +70°C
Соответствует CEI-DIN-VDE-IECt

1 max 1 min. 2 max. 1 min. 1 max. -
Tип и кол-во контактов 1 max. 1 max. +

КОД

SOGLIA DI ALLARME
MONITORING RELAY

Постоянны й ток
(1) 1mA ÷ 10 A (4-20 mA)
(1) (1 ÷ 10.000 A) 60 mV 1XCOMMV-- -X 1XCOMMV-- - N 1XCOMMV-- - M 1XCOMMV-- - H 1XCOMMV-- - E
(1) 1V ÷ 600V

Переменный ток
1A ÷ 10A
(1 ÷ 10.000 A) 5A 1X CO E A - - - - X 1XCOEA-- - -N 1XCOEA-- - -M 1XCOEA-- - -H
1 ÷ 600V

(1) Ватт и Вар метр 1ф * 1XCOW S-- - -X 1XCOW S-- - -N 1XCOW S-- - -M 1XCOW S-- - -H 1XCOW S-- - -E

(1) Ватт и Вар метр 3ф * 1XCOW D-- - -X 1XCOW D-- - -N 1XCOW D-- - -M 1XCOW D-- - -H 1XCOW D-- - -E

Cos φ метр * (2) 1XCOPS-- - -X 1XCOPS-- - -N 1XCOPS-- - -M 1XCOPS-- - -H 1XCOPS-- - -E

Частотомер* 1XCOFP-- - -X 1XCOFP-- - -N 1XCOFP-- - -M 1XCOFP-- - -H

Быстрое измерение 1XCOMT-- - -X 1XCOMT-- - - N 1XCOMT-- - -M 1XCOMT-- - -H 1XCOMT-- - -E
V cc. V ca.

Измерение изоляции * (3) 1XCOMIC

Kg. 0,500

* ОТДЕЛЬНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬ СТР 3.8

* Оснащен отдельным преобразователем

(1) Прибор отображает положительные и отрицательные данные (± 1999).
Сигнализация обычно формируется на положительной стороне
Специальная конфигурация сигнализации, доступна при запросе.
(2) учитывая  угол сдвига фаз
(3) Прибор оснащен таблицей преобразования для считывания значения
сопротивления

- корпус из самозатухающего
термопластика (поликарбонат)

- степень защиты IP30.

Питание: 230V c.a. ±10%.(6VA)
По запросу: 24 - 48 - 115 - 400Vc.a. ±10% (6VA) 24 - 48 - 110 - 220V c.c.-10 +20% (6W)
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DIN-РЕЕЧНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ

ОПИТСАНИЕ
Прибор с сигнализацией используются при необходимости отображать
измеряемую величину и одновременно контролировать ее максимальное и/или
минимальное значение. Устройство состоит из одного аналогового прибора со
90° шкалой, для отображения параметра, 30 led, расположенных вместе со
шкалой на передней панели прибора, указывающее положение индикации,
несколько триммеров для установки сигнализации и одного или двух
светодиода, для индикации положения контактов

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ И РАБОТА
Все сигнальные значения устанавливаются с помощью триммера, с передней
панели прибора, до включения светодиода, соответствующего необходимым
заданным уровням. Благодаря их электронной природе (никаких механических
взаимодействий частей), два независимых значения уставки, могут
перемещаться по всей шкале, и они не влияют на измерение. При нормальном
режиме, при пересечении указателя положения одного из конечных уставок,
включается соответствующее реле, и выходное воздействие указывается
светодиодом.

(Each alarm is set by pressing the relevant push-button and acting on the apposite trim- mer until
the required set point level is displayed. The two set points are fully indepen- dent and can be
moved along the entire scale. During normal operation, the measured variable is displayed; when
it crosses the position of one set point, the corresponding output relay switches and the relevant
led indicates the output action.)

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА
Чтобы избежать нежелательного действия реле в случае переходных процессов
возможно установить задержку сигнала от 0,1-20 сек., посредством двух
триммеров, расположенных сбоку прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рабочая диаграмма справедливо отображает сигнализацию при нормальном
режиме работы, при необходимости повышения безопасности (катушка реле под
напряжением в нормальном режиме и без напряжения при сигнализации)
уточните при заказе эту информацию

Информация для заказа
– код
– шкала
– вход
– питание
– активация сигнализации на негативной стороне

Для Ватт и cos φ метр
– Напряжение или коэффициент трансформации от ТН
– Коэффициент трансформации тока от ТТ
– Линия и тип нагрузки (кол-во фаз и N- провод, сбалансированность системы)

model 1XCO... cl. 0,5

SCHEMA INSERZIONE
WIRING DIAGRAM

1 = установка сигнализации. (max или min.)
K1 = Входной сигнал
Задержка сигнализации  = 0 sec.
Без сигнализации катушка реле обесточена

РАБОЧАЯ ДИАГРАММА
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Ватт и Вар метр cos φ для 1-ф Ватт и Вар метр cos φ для 3-ф  3 проводной сети
со сбалансированной нагрузкой

Ватт и Вар метр cos φ для 3-ф  3 проводной сети с
разбалансированной нагрузкой  (ARON)

Ватт и Вар метр cos φ для 3-ф 4 проводной сети Ватт и Вар метр cos φ для 3-ф 4 проводной сети с разбалансированной
нагрузкой

Измерение частоты

Механизм для непосредственного измерения скорости
вращения

АС. 3-ф измерение изоляции DС измерение изоляции

Измерение скорости в непосредственной близости  (12V DC)

OПЦИИ КОД
Прибор с нулем в центре 1VSA---ZCE
Прибор с корректировкой нуля 1VSA---ZS9
Версия с виброустойчивостью 1VSA---AVB
Версия с эксплуатацией для H2S, NH3 1VSA---H2S
Степень защиты IP54 и тропикализация (кoд. 1X96.../1X14...) 1VSA---IP4
Степень защиты IP55 и тропикализация (кoд. 1X96.../1X14...) 1VSA---IP5
Степень защиты IP65 и тропикализация (кoд. 1X96.../1X14...) 1VSA---IP6
Безбликовое стекло 1VSA---RIF
Прокладка между панелью и рамкой прибора 9SAMG

Изготовление по заказу циферблат 1VSA---TQN

Красная или зеленая стрелка 1VSA---SRO

Циферблат с одной градуировкой, 2-я или 3-я нумерация; все пронумеровано 1VSA---DNU
Циферблат с однойили 2 градуировками, 2-я или 3-я нумерация; все пронумеровано 1VSA---DT9

Tропикализация 1VCO---TRP
Модернизированный дисплей 1VDI---RIT

Версия установки на судно 1VCO---NAV

Питание 24-48-400 V AC 1VCO---VCA

Питание 24-48-110 V DC. 1VCO---VCC

Питание 220 V DC. 1VCO---V2C

Версия крепления под болт M3(1XCO...код) 1VCO---MRS
Ceртификат: соответствие сертификатами/ бесплатно. Индивидуальный протокол испытаний/ по запросу. Отчет типовых испытаний/ по запросу
3.8
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