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Многофункциональные реле защиты электродвигателей
Многофункциональное реле защиты электродвигателей AZD-M предназначено для защиты
асинхронных электродвигателей мощностью от 3 до 30 кВт (используя встроенные
трансформаторы тока, и при мощности более 30 кВт - с внешними трансформаторами тока) от
аварийных режимов работы:
· Защита от асимметрии напряжения и обрыва фазы;
· Защита от повышенного и пониженного напряжения в фазах;
· Защита от нарушения чередования фаз;
· Защита от токовой перегрузки при пуске и в рабочем режиме;
· Защита по минимальному току (сухой ход в насосах);
· Контроль температуры обмоток электродвигателя, защита от перегрева;
· Защита от нарушения сопротивления изоляции обмоток двигателя;
· Защита от токов утечки на «землю» при подключении внешнего трансформатора.

KМ1

· панель управления со светодиодным
индикатором для ввода и отображения
параметров и режима работы;
· вход для подключения датчиков температуры;
· вход для контроля сопротивления изоляции
обмоток электродвигателя;
· вход контроля токов утечки;
· USB-порт для программирования и считывания
параметров при подключении компьютера;
· вход для управления и передачи данных по
интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом
MODBUS;
· три исполнительных реле для организации
различных режимов работы.
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Устройства плавного пуска
Устройства плавного пуска электродвигателей
предназначены для плавного пуска остановки
и защиты трёхфазных асинхронных
электродвигателей от аварийных режимов
работы.
В течение времени запуска ток двигателя
плавно возрастает от минимального (задаётся
пользователем) до номинального. Это
значительно снижает пусковой ток просадки
напряжения в сети увеличивает срок службы
двигателей и оборудования. В рабочем режиме
устройство контролирует фазные токи и
напряжение на двигателе. При их выходе за
установленные значения он отключается от
сети. Если включена функция автозапуска при
восстановлении параметров двигатель
автоматически подключается к сети питания.
Функциональные возможности:
• шесть типов пусковых характеристик;
• контроль тока и мощности при пуске и в рабочем
режиме;
• защита от перегрузки и холостого хода
двигателя;
• защита от повышенного и пониженного
напряжения;
• память аварийных событий;
• автозапуск электродвигателя;
• программируемые релейные выходы;
• выход 0–20 мА для контроля рабочего тока
двигателя.
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