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Реле контроля однофазного напряжения Omx-PD-106  

предназначено для защиты электрооборудования от 

работы на пониженном или повышенном напряжении из-

за неполадок сети.  

ОСОБЕННОСТИ 
• Мощные силовые контакты 63 А. 

• Автоотключение при Umin < 175 В и Umax > 265 В. 

• Питание от контролируемого напряжения.  

• Светодиодные индикаторы питания и аварийного 

состояния. 

• Монтаж на DIN-рейку. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА 

1. Индикатор питания Un 

2. Индикатор аварийного состояния 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Установите прибор на DIN-рейке. 

2. Подключите прибор согласно схеме подключения (рис. 2).   

3. Подайте питание на прибор. После этого начнется отсчет времени задержки 

включения Ts. По истечении времени задержки Ts реле включится 

(замкнутся контакты 11-14). Зеленый светодиодный индикатор питания Un 

мигает во время отсчета времени Ts и горит непрерывно при включенном 

реле.   

4. При выходе контролируемого напряжения за границы диапазона рабочего 

напряжения 175…265 В начинается отсчет времени задержки выключения 

Tt, по  истечении  которого  реле  выключится (разомкнутся контакты 11-

14). Красный индикатор аварийного состояния мигает во время отсчета 

времени Tt и пока контролируемое напряжение находится за границами 

рабочего диапазона. Как только контролируемое напряжение вернется в 

диапазон напряжения 180…257 В, начнется отсчет времени сброса Tr, по 

истечении которого реле включится (замкнутся контакты 11-14). Зеленый 

светодиодный индикатор питания Un мигает во время отсчета времени Tr и 

горит непрерывно при включенном реле.   

5. Выключения реле не произойдет, если контролируемое напряжение после 

выхода за границы рабочего диапазона 175…265 В вернется в диапазон 

180…257 В до истечения времени задержки выключения Tt.  
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ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ 

 
Рис. 1 

 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
Рис. 2 

 

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
 

 
Рис. 3 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Номинальное рабочее напряжение 220 В, 50/60 Гц 

Номинальный рабочий ток, А 63 

Максимальная мощность нагрузки, кВт 13,5 

Максимальная потребляемая мощность, 

ВА 
3 

Порог отключения нагрузки при 

превышении напряжения, В 
265 

Значение возврата верхнего порога в 

рабочее состояние, В 
257 

Порог отключения нагрузки при 

снижении напряжения, В 
175 

Значение возврата нижнего порога в 

рабочее состояние, В 
180 

Погрешность ±1% 

Задержка выключения, с 1 

Задержка включения, с 2 

Время сброса, с 30 

Монтаж На DIN-рейку, стандарт 2S 

Защита IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы) 

Температура эксплуатации, ºС −20…+55 

Температура хранения, ºС −35…+75 

Габаритные размеры, мм 82×36×68 

Вес, г 120 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Количество 
1.  Прибор 1 шт. 

2.  Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс- 

портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи- 

кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 
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