
Реле контроля напряжения однофазное EU 101

Инструкция по эксплуатации 
Большое спасибо, что Вы отдали предпочтение 
изделиям Hager!  

 Реле контроля предназначено для контроля напряжения 
в сетях, где наблюдаются колебания напряжения, что 
может привести к отказу оборудования и приборов.  
Описание прибора: 
1 – Индикатор номинального режима работы 
2 – Индикатор аварийного режима работы  
3 – Переключатель задержки времени (5мин/10мин) 
4 – Ручка регулировки диапазона контролируемого 

напряжения 5-20% Uном. 

 При падении или возрастании напряжения сети выше 
указанного уровня (уровень регулируется вручную при 
помощи переключателя уставки диапазона срабатывания), 
реле отключит потребителя от сети на время, указанное 
переключателем задержки времени, 5 или 10 минут, и 
начнет мигать индикатор аварийного состояния. По 
истечении времени задержки реле проверит уровень 
напряжения и, если напряжение будет соответствовать 
норме, замкнет контакты (6 и 2). Если по истечении 
времени задержки напряжение не соответствует норме, 
индикатор аварийного состояния начнет постоянно 
светиться. При восстановлении напряжения реле 
автоматически замкнёт контакты (6 и 2). 

Параметры реле, которые возможно регулировать 
• Задержка времени (этот параметр показывает на какое

время реле отключит потребителя от сети)
• Диапазон отключения (этот параметр показывает при

какой величине напряжения аварийно сработает реле,
величина дана в процентном соотношении
номинальному значению напряжения (230 В)

Примечание: 
При подключении реле к сети начнет мигать индикатор 

аварийного состояния, так как реле воспринимает 
подключение к сети как скачок напряжения и размыкает 
контакты (6 и 2) на время задержки. По истечении 
времени задержки реле перейдет в нормальное состояние.  

Технические данные: 
Напряжение питания    ~230 В 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 3 ВА 
Рабочая температура  -20  +55 °С 
Степень защиты      IP20 
Мощность контактов 8 А ~250 В 

Гарантия: 
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента 

покупки.  Замена бракованного изделия производится в 
месте покупки при наличии настоящего Руководства и 
кассового чека. 

Меры безопасности. 
Работы в сети 230 В имеют право производить только 

лица имеющие специальную подготовку и допуск к 
работам. Все работы должны проводиться только после 
выключения напряжения. 

Гарантии действительны только при выполнении 
требований настоящего руководства и выполнении правил 
ПУЭ. 
        Претензии на качество присылать в письменном виде 
по адресу: ДП “Поло-Електрообладнання”
ул. Петра Дегтяренко 12б, 04074, Киев


