
Для изучения функциональности приборов на практике и решения о целесообразности дальнейших закупок 
приборов защиты, предлагаем  проведение  испытаний наших приборов защиты в условиях вашего предприятия.
Условия испытаний:
1. Срок испытаний: 4-6 месяцев (по договоренности возможно продление срока);
2. Количество образцов продукции – до 3-х образцов на Ваш выбор 
    (не считая пульта управления);
3. Без предварительной оплаты и без обязательств о выкупе
    (после окончания испытаний приборы либо оплачиваются, либо возвращаются в наш адрес);
4. Риски случайной поломки приборов во время испытаний берем на себя;
5. При передаче приборов на испытания составляется Акт на апробацию
    (в Акте указаны модели, количества, срок испытаний);
6. Обязательным является предоставление краткого отзыва о ходе и результатах испытаний;
7. Доставка приборов Почтой России или транспортной компанией за наш счет;
8. При необходимости возможны консультации с нашими техническими специалистами 
    по подключению и эксплуатации приборов (по телефону и электронной почте);
9. Возможна доработка приборов по Вашему техническому заданию.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРИБОРОВ

Мы открыты для сотрудничества! И готовы воплощать Ваши идеи в готовые решения,  у нас действует:
• Гибкая открытая система скидок;
• Быстрое оформление заказа и доставки грузов
• Удобные формы расчета за поставляемую продукцию, рассрочка платежа

ООО «МЕЖРЕГИОНОПТ – ЭЛЕКТРО» 

 Образовано в 1998 году с целью продвижения на промышленном рынке приборов релейной 
защиты ответственных электроустановок, электродвигателей и т.д. таких производителей как 
ООО «СибЭлектроЗащита», ОАО НИИПП (г.Томск), ООО «Новатек-Электро»
Устройства подобного уровня применяются при создании систем защиты различных уровней 
сложности, включая современные автоматизированные системы по сбору, анализу,  обработке 
данных, контролю и управлению состоянием электрооборудования.
Приборы защиты не только защищают электрооборудование, продлевая его ресурс, но и 

обеспечивают максимально комфортную работу обслуживающего персонала.
Применение современных микропроцессоров позволяет задавать нужный режим работы электроустановки, 

регулировать параметры различными установками  в электронном виде, накапливать протоколы аварийных 
отключений и т.д.       

ООО «МРО-Электро» является официальным представителем по России и странам СНГ, вышеназванных 
производителей .

Имеем опыт участия в тендерах, конкурсах, котировок  и поставок по ним оборудования  защиты трехфазных 
установок.

Осуществляем поставки приборов во все регионы России: от Архангельска до Магадана.
По желанию заказчика поставляем изделия с индивидуальными характеристиками по техническому заданию 

потребителя.
Осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание приборов, проводим консультации по 

техническим вопросам подключения и эксплуатации наших приборов, с благодарностью принимаем 
предложения по модернизации приборов от потребителей. 

С нами сотрудничают такие предприятия как: «Норильский никель» (Норильск, Мончегорск), РУСАЛ 
(г.Красноярск, Ачинск, Саяногорск, Иркутск), ЦУП-ЧЭАЗ,  «Уралбумага», ОАО «Волтайр-Пром», ОАО 
«Газпромнефть», Красноярская ГРЭС-2» , ЕВРАЗРУДА», Магадантеплосеть», АО «Минудобрения», ЗАО «ИнвестОйл», 
Заводы ЖБИ из разных регионов страны, «ОмскВодоканал», Машиностроительные заводы различных профилей и 
т.д.

Доставку груза осуществляем  Транспортными компаниями : «Деловые линии», «ЭНЕРГИЯ», «DPD», «Ратек», и др. 
по желанию заказчика; транспортные расходы берем на себя.

г. Красноярск

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87

e-mail: mrorele@mail.ru, mro2008@mail.ru
тел/факс: (391) 226-64-35, www. mrorele.ru



= все уставки задаются электронным способом ЭКТМ - с 
помощью внешнего мобильного пульта управления ПУ -
05 на ИК-связи, ЭКТМД - с помощью клавиатуры и дисплея 
на панели контроллера. Все изделия могут также 
управляться с помощью сервисной программы на ПК 

= снижена относительная погрешность измерений до 5% 
за счет применения более прогрессивных алгоритмов 
обработки значений токов

= функция архивации журнала аварий - протокола 
последних 80 аварийных событий (с расшифровкой даты, 
времени возникновения, типа аварии, значения фазных 
токов на момент аварии)

= возможность включения/выключения электроустановки 
по журналу заданий 

= дискретный вход типа «сухой контакт» (с ведением журнала событий)
= добавлена возможность защиты многоскоростных двигателей
= контроль сопротивления изоляции электродвигателя по порогу 500 кОм с запретом на пуск
= встроенные интерфейсы RS- 232 и RS-485 с возможностью подключения к ПК как одного контроллера, так и cоздание целой 

сети контроллеров для работы по протоколу ModBUS RTU
= встроенное устройство управления аварийной или предпусковой сигнализации с регулируемым временем до пуска 
= контакты реле контроллеров работают на замыкание/размыкание цепи управления (режим программируется потребителем) 

при аварийном отключении
= крепление на винтовые соединение или DIN-рейку 35 мм

ОСОБЕННОСТИ ЭКТМ

НАЗНАЧЕНИЕ

= световая индикация превышения значений токовых уставок на лицевой панели прибора упрощает поиск неисправности 
дежурным персоналом, а также позволяет увидеть возникающую проблему еще до отключения контролируемой нагрузки

= расширенный диапазон питания (50... 600) В пост., (50... 420) В перем. частотой (45... 5000) Гц без перекоммутации питающих 
цепей, что позволяет устанавливать устройства в цепи защиты и управления с постоянным оперативным током (например, 
ячейки КРУ-бкВ)

=  встроенный счетчик моточасов электроустановки
= контакты реле контроллера коммутируют цепь постоянного или переменного тока до 10А в цепи управления внешним 

пускателем при аварийном отключении

Контроллеры  ЭКТМ, ЭКТМД предназначены для:
l непрерывного контроля токов в цепях питания трёхфазных электроустановок переменного тока промышленной частоты 50 Гц 

напряжением 0,4 кВ* (далее - ЭУ) (электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования)
l  защитного отключения ЭУ при возникновении аварийных режимов 
l управления ЭУ по журналу заданий, по дискретному входу
l  управления ЭУ по интерфейсу RS-232/RS-485 с помощью Сервисной программы на ПУ 
l контроля состояния ЭУ и отображения предупреждений и сообщений о неисправностях 
l сбора и предоставления статистической информации о работе ЭУ
* Примечание: При косвенном подключении к контролируемой электролинии через стандартные трансформаторы тока с 
номинальным вторичным током 5 А контроллер может использоваться в линиях на любое напряжение.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ЭКТМ

= превышение тока отсечки (короткое замыкание)
= превышение тока ЭУ выше максимально допустимого
= превышение тока ЭУ выше номинального 
= асимметрии токов фаз (дисбалансе)

= недогрузка по току (сухой ход) 
= обрыве фаз по току
= низкое сопротивление изоляции (контроль по порогу 

500 кОм)

Контроллер производит аварийное отключение ЭУ с помощью замыкания/размыкания контактов управляющего реле, 
включённого в цепь исполнительного устройства (контактора, пускателя и т.д.) при следующих аварийных событиях:

ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Модификация контроллера 
ЭКТМД 2 
ЭКТМ - М3, М4

Номинал контроллера (номинальный ток электроустановки в амперах - 5, 10, 25, 60, 125, 250, 625)

Название контроллера:
ЭКТМД - Электронный Контроллер Тока Модифицированный с Дисплеем 
ЭКТМ - Электронный Контроллер Тока Модифицированный 

ХХХ-Х-ХХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТОКА  ЭКТМ, ЭКТМД

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87
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тел/факс: (391) 226-64-35, www. mrorele.ru



ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРОВ
l отображение на пульте управления ПУ-05 или в сервисной программе на ПК количества аварий (от 0 до 65000), а также 

текущее значение времени задержки аварийного отключения для каждого типа аварий, в ЭКТМД - отображение на 
дисплее

l фиксацию во внутренней энергонезависимой памяти параметров аварийного события (до 80 последних событий): вид, 
дату и время возникновения, значения фазных токов на момент аварийного отключения ЭУ, а также, возможность их 
просмотра с помощью пульта управления ПУ-05 или с помощью сервисной программы на персональном компьютере

l ЭКТМ-5, ЭКТМ-10, ЭКТМД-5, ЭКТМД-10 могут подключаться к контролируемой электролинии косвенно через 
стандартные трансформаторы тока с номинальным вторичным током 5А. Для обеспечения прямого отсчета 
контролируемого тока в этих моделях предусмотрена возможность установки коэффициента трансформации

l наличие встроенного счетчика моточасов двигателя (только ЭКТМ,  ЭКТМД  номиналом  5, 10)
l как непрерывный режим работы, так и возможность включения ЭУ по заданной журналом заданий программе. Журнал 

заданий позволяет составлять расписание (до 20 записей) включений и отключений ЭУ
l регулирование задержки отключения ЭУ и появление сигнала аварии отдельно для каждого из аварийных событий 

кроме защиты от сверхтока и задержку срабатывания защит при пуске Тп
l регулирование задержки отключения ЭУ (только ЭКТМ, ЭКТМД) и появление сигнала аварии при превышении уставки 

Iotc (защита от сверхтока) отображение на индикаторе пульта управления ПУ-05 или в сервисной программе на 
персональном компьютере текущего значения времени задержки на включение при восстановлении напряжения 
питания (самозапуск или отложенный пуск) с возможностью отключения функции самозапуска при необходимости 
только дистанционного управления

l автоматический сброс аварии про прошествии времени Тапв
l при подаче питающего напряжения на контроллер ЭКТМД модификаций М2,  М4 
l перед включением ЭУ производится оценка сопротивления изоляции по порогу 500 кОм, осуществляется запрет на 

запуск электроустановки
l прием одного дискретного сигнала в виде сухого контакта и отключение ЭУ в случае наступления сухого контакта 

(например, по сигналу электроконтактного манометра или термометра) (ЭКТМ - все модификации)
l ЭКТМ модификаций М2, МЗ, ЭКТМД  модификаций обеспечивают управление устройством предпусковой сигнализации 

для предупреждения о предстоящем включении ЭУ до ее пуска, с регулируемым временем до пуска
l ЭКТМ модификаций М1, М4, ЭКТМД  модификаций обеспечивают управление устройством аварийной сигнализации при 

наступлении любого аварийного события, с регулируемым временем пуска 

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ЭКТМД 2

Контроль сопротивления изоляции 
Интерфейс с ПК (RS-232 и RS-485) *
Дискретный вход 
Контакт предпусковой сигнализации **
Контакт аварийной сигнализации **

   * для ЭКТМД  - только RS-485; 
** для ЭКТМД режим работы контакта сигнализации (аварийная или предпусковая) программируются пользователем

ЭКТМ-5 , ЭКТМД-5

ЭКТМ-10 , ЭКТМД-10

ЭКТМ-25 , ЭКТМД-25

ЭКТМ-60 , ЭКТМД-60

ЭКТМ-125 , ЭКТМД-125

ЭКТМ-250 , ЭКТМД-250

ЭКТМ-625 , ЭКТМД-625

МОДЕЛЬ Контроли-
руемые токи, А 

Шаг 
измерения, А

Рекомендуемые 
значение Inom ЭУ, А 

Рекомендуемые ЭУ 
по мощности, кВт 

        ЭКТМ           ЭКТМ   Д
МОДИФИКАЦИЯ                                                                      М1      М2      МЗ       М4        

-
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-
+
+
-
+

+
+
+
+
-

+
+
+
-
+

-
+
+
+
-

0,2...50

0,8...100

1,6...250

3...600

6...1250

10...2500

30...6250

0,3...8,5

4...14

8,5...33

8,5...75

12...150

33...300

150...890

0,75...3,7

1,5...5,5

4...15

4...37

7,5...75

18,5...160

90...свыше 320

0,01

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТОКА  ЭКТМ, ЭКТМД

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87

Контроллер производит аварийное отключение ЭУ с помощью замыкания/размыкания контактов управляющего реле, 
включённого в цепь исполнительного устройства (контактора, пускателя и т.д.) при следующих аварийных событиях:

=  короткое замыкание (ток отсечки);
=  блокировка ротора (ток блокировки ротора);
=  максимальный ток (перегрузка);
= тепловой ток;
= дисбаланс  токов в фазах (асимметрия тока);
= обрыве фаз по току (обрыв проводника);

= минимальном токе (холостой ход);
=  превышение тока утечки;
=  обратная связь (контроль пускателя);
= внешняя авария (по дискретному входу);
= снижение сопротивления изоляции.
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l предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от 
аварийных ситуаций, вызванных выходом значений параметров за 
установленные пределы: тока, напряжения, тока утечки, мощности, 
других сигналов от внешних модулей. Защита осуществляется путем 
управления внешним исполнительным устройством (пускателем, 
контактором) 

l яркий и высококонтрастный дисплей (отчетливая видимость в условиях 
плохого освещения), наличие клавиатуры на панели прибора 

l зависимая и независимая токовые характеристики защитного отключения 
l встроенный генератор звука с возможностью предупреждения об авариях 
l модульная структура контроллера: возможность установки внутренних модулей (плат расширения) и подключения 

внешних модулей (измерение температур, давления, вибрации, дополнительные дискретные входы, интерфейсы и пр.) 
для расширения функциональности контроллера 

l внутренний модуль SD-карты предназначен для записи различных параметров (значений токов, напряжений и пр.) 
l внутренний модуль интерфейса поддерживает стандартный промышленный протокол ModBUS RTU и ASCII 

(опционально RS-232, RS-485, совмещенный) 
l внутренний модуль контроля сопротивления изоляции (порог 500 кОм) 
l 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода - с возможностью назначения различных функций каждому 

(с возможностью расширения до 16 шт. входов и до 16 шт. выходов с помощью внешних модулей) 
l контроль токов утечки при помощи датчика тока (поставляется опционально) 
l питание контроллера может осуществляться широким диапазоном напряжений: 50...420В AC, 50...600В DC 
l гальваническая изоляция до 5 кВ модулей интерфейса RS-232, RS-485, клавиатуры, дискретных входов/выходов 

позволяет защитить от внешних воздействий устройство и пользователя от поражения электрическим током 
l 5 режимов работы контроллера (всегда включен, местный, дистанционный, управление по интерфейсу, по журналу 

заданий) 
l возможность обновления пользователем внутреннего программного обеспечения контроллера для 

изменения/расширения функциональности 
l отображение полной, активной, реактивной мощности, cos φ по-фазно и суммарно; подсчет потребленной 

электроэнергии; добавлена защитная уставка по перегрузке по мощности 
l возможность повторного запуска ЭУ после перерыва электропитания при условии непревышения заданного времени 

(функция реле повторного пуска РПП-2) 
* Для правильного заказа контроллера воспользуйтесь расшифровкой обозначения в соответствующих разделах 
Руководства по эксплуатации САТБ.411711.079 РЭ, Технического паспорта САТБ.411711.079 ПС.
Изделия выпускается по ТУ 3425-006-83053933-2014.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА ЭКТН-Д

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЭКТН-Д

ЭКТН-5 -Д

ЭКТН-60-Д 

ЭКТН-25 0-Д

ЭКТН-625-Д

Модель Контролируемые токи, А 

0,05...150

3...600

10...2500

30...6250

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
Защита от аварийных ситуаций

= при коротком замыкании (токовой отсечке) 
= при блокировке ротора 
= превышение максимального тока 
= превышение теплового тока 
= по минимальному току 
= асимметрия фаз по току и напряжению (дисбаланс) 

= при обрыве фаз по току и напряжению 
= превышение максимального напряжения 
= по минимальному напряжению 
= низкое сопротивление изоляции 

(контроль по порогу 500 кОм) 
= превышение тока утечки 
= превышение потребляемой мощности

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Для правильного заказа контроллера воспользуйтесь расшифровкой обозначения в соответствующих разделах 
Руководства по эксплуатации САТБ.411711.079 РЭ, Технического паспорта САТБ.411711.079 ПС. Выпускаются по ТУ 3425-
006-83053933-2014

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87
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Светодиодные уличные светильники серии SLED-Street  предназначены для 
освещения открытых пространств, автостоянок, строительных площадок, 
парковых и пешеходных зон, площадей, автомобильных дорог, тоннелей, мостов, 
промышленных объектов и зданий.
Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава методом эксрузии, 
лицевая сторона - из оптического ударопрочного поликарбоната. Светильник 
надежно защищен от попадания пыли и влаги, устойчив к воздействию 
окружающей среды.

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SLED-Street

Cветодиодные светильники серии SLED-Prom предназначены для 
внутреннего освещения торговых, производственных, складских и 
приравненных к ним помещений, общественных и административных 
учреждений.
Корпус светильников выполнен из поликарбоната, лицевая сторона 
изготовлена из монолитного оптического поликарбоната. 
Светильники надежно защищены от попадания пыли и влаги, подходят 
для помещений с большой запыленностью.
Возможны два варианта креплений: настенное и потолочное.

Серия светильников SLED-Standart предназначена для внутреннего 
освещения общественных и производственных помещений, 
лестничных пролетов, подъездов, лифтов, санузлов, складов и прочих 
помещений хозяйственно-бытового назначения.
Светильники серии SLED-Standart  заменяют и эквивалентны по силе 
света лампе накаливания мощностью в 100Вт, но при этом потребляют 
меньшее количество электроэнергии и служат долгие годы.

Серия офисных светильников SLED-Office предназначена для комфортного и 
естественного внутреннего освещения офисных и административных 
помещений, предприятий, магазинов, муниципальных учреждений - поликлиник, 
больниц, детских дошкольных учреждений, школ, вузов  и библиотек. Данный 
светильник представляет собой замену люминесцентным потолочным  
накладным  встраиваемым светильникам.

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SLED-Prom

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SLED-Standart

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ОФИСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SLED-Office

Наименование параметра Prom-6-20 Prom-6-35 Prom-7-35 Prom-7-60

220 ± 44 В (50Гц)Напряжение питания

Потребляемая мощность

Световой поток > 1200 лм> 1200 лм > 2400 лм > 2400 лм > 5000 лм

Наименование параметра Street-9-40 Street-9-60 Street-9-80 Street-9-100 Street-9-120 Street-9-150 Street-9-500

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Световой поток

220±44 В, 50Гц

< 40 Вт < 60 Вт < 80 Вт < 100 Вт < 120 Вт < 150 Вт < 500 Вт

< 20 Вт < 35 Вт < 35 Вт < 60 Вт

Наименование параметра Office-8-20 Office-8-35 Office-7-20 Office-7-35 Office-7-45 Office-7-60

220 ± 44 В (50Гц)Напряжение питания

Потребляемая мощность

Световой поток (без рассеивателя) > 1600 лм > 2800 лм > 1600 лм > 2800 лм > 3600 лм > 4800 лм

< 20 Вт < 20 Вт< 35 Вт < 35 Вт < 45 Вт < 60 Вт

Наименование параметра SLED-Standart-1 SLED-Standart-2

220 ± 22 В (50Гц)Напряжение питания

Потребляемая мощность

Световой поток не менее 800 лм не менее 400 лм

не более 15 Вт не более 7,5 Вт

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87

> 4400 лм (Д)
> 4200/5200 лм (Ш)

> 6600 лм (Д)
> 6300/7500 лм (Ш)

> 11000 лм (Д)
> 10000/11400 лм (Ш)

> 8800 лм (Д)
> 8000/9600 лм (Ш) > 14300 лм (Ш) > 17500 лм (Ш) > 50000 лм (Ш)
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

Реле предназначено для непрерывного контроля токов в цепях питания 3-х фазных электроустановок переменного тока 
промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В (асинхронных электродвигателей, трансформаторов и другого 
электрооборудования) и защитного отключения нагрузки при возникновении аварийных режимов, с целью повышения 
надёжности их работы и увеличения срока службы. При косвенном подключении через трансформаторы тока реле могут 
использоваться в линиях на любое напряжение.
                              
                              

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Реле осуществляет непрерывный контроль токов в трех фазах обслуживаемой электроустановки и при выявлении 
следующих аварийных режимов отключает ее.

= при перегрузке по току недопустимой продолжительности
= при недогрузке по току
= при обрыве любой фазы
= при недопустимом дисбалансе токов
= при низком сопротивлении изоляции по порогу 500 кОм (только PK3M-R)

Реле аналогичны по функциональным и техническим характеристикам ранее разработанным реле типа РКЗ, РКЗМ, но 
обладает следующими преимуществами:

=  расширен диапазон питания: (180...420) А
= световая индикация превышения значений токовых уставок на лицевой панели прибора упрощает поиск 

неисправности дежурным персоналом, а также позволяет увидеть возникающую проблему еще до 
отключения контролируемой нагрузки (РКЗМ-Д - ЖК-дисплей)

=  усовершенствованная конструкция датчиков тока с увеличенной перегрузочной способностью
=  повышенная устойчивость к перенапряжению сети
=  не требуется приобретать дополнительные модули

ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Модификация реле: 
И - базовая модель
ИМ - модифицированная базовая модель
ИВ - со встроенными на панели прибора датчиками тока
R - с контролем сопротивления изоляции
Д - с ЖК-дисплеем и мини-клавиатурой на панели реле

Номинал реле (соответствует значению верхней границы
измерения в Амперах: 5, 25, 50,250, 500,900). РКЗ-ИВ: 5,25 и 50)

Название реле:
РКЗ - Реле Контроля и Защиты
РКЗМ - Реле Контроля и Защиты Модифицированное

ХХХ-Х-ХХ

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

Наименова-
ние реле 

Контроли-
руемые 
токи, А 

Рекомендуе-
мые значения 

Inom  ЭУ, А 

Рекомендуемые 
ЭУ по мощности, 

кВт 

Шаг изме-
рения, А Технические особенности

= Световая индикация превышения значений 
токовых уставок на лицевой панели прибора

= Все уставки задаются электронным способом,  
бесконтактный способ настройки реле с помощью 
внешнего мобильного пульта управления ПУ-02

= Контакт аварийной сигнализации для управления 
внешними сигнальными устройствами до 0,4 А

= Уменьшенные габариты корпуса

= Световая индикация превышения зна-чений 
токовых уставок на лицевой панели прибора

= Все уставки задаются электронным способом, 
бесконтактный способ настройки реле с помо-
щью внешнего мобильного пульта управления ПУ-
02

= Контакт аварийной сигнализации для управления 
внешними сигнальными устройствами до 0,4 А

= И с п о л н е н и е  в  у к о р о ч е н н о м  к о р п у с е  с  
повышенной пыле/влагозащищенностью,  
крепление на винтовые соединения или на DIN-
рейку 35 мм 

= Световая индикация превышения значений 
токовых уставок на лицевой панели прибора

= Все уставки задаются электронным способом, 
бесконтактный способ настройки реле с помощью 
внешнего мобильного пульта управления ПУ-02

= Оценка сопротивления изоляции перед ;  
включением электроустановки

= Контакт аварийной сигнализации для управления 
внешними сигнальными устройствами до 0,4 А

= Крепление на винтовые соединения или на DIN-1 
рейку 35 мм

Для задания уставок и снятия показаний с реле используется внешний пульт управления ПУ-02. 
Один пульт может обслуживать неограниченное количество реле всех номиналов и модификаций

ФУНКЦИИ РЕЛЕ
= регулирование времени задержки срабатывания защитного отключения Тзад в пределах 3...250 сек.
= регулирование времени задержки срабатывания защитного отключения при пуске электроустановки Тп в пределах 

3...250 сек.
= время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы фиксировано и составляет (3±1) сек.
= регистрация и сохранение в памяти причины аварийного отключения, значений контролируемых токов и режимных 

уставок на момент последнего защитного отключения, а также причину аварийного отключения
= функция автоматического сброса защиты через заданный интервал времени Тапп
= функция автоматического отключения электроустановки через заданный интервал времени Тmах
= коммутация электрической сети переменного тока (РКЗ-И, РКЗ-ИМ, РКЗМ-Д - от 0.03 до 2А при напряжении до 420 В; 

PK3M-R от 0.03 до 2 А при напряжении до 250 В) и рассчитано на управление магнитными пускателями и контакторами 
до VI величины. Контакт работает на размыкание цепи при аварийном отключении

= Наличие на лицевой панели реле ЖК-дисплея, 
отображающего токи электроустановки, типы 
аварийных отключения, а также встроенной 
клавиатуры, позволяющей задавать все необходи-
мые уставки (работа без внешнего  пульта 
управления ПУ-02)

= Все уставки задаются электронным способом
= Крепление на винтовые соединения

= Световая индикация превышения значений 
токовых уставок на лицевой панели прибора

= Все уставки задаются электронным способом, 
бесконтактный способ настройки реле с помощью 
внешнего мобильного пульта управления ПУ-02

= Наличие встроенных на панель реле датчиков тока

РКЗ-5-И

РКЗ-25-И

РКЗ-50-И

РКЗ-250-И

РКЗ-500-И

РКЗ-900-И

РКЗ-5-ИМ

РКЗ-25-ИМ

РКЗ-50-ИМ

РКЗ-250-ИМ

РКЗ-500-ИМ

РКЗ-900-ИМ

РКЗМ-5-R

РКЗМ-25-R

РКЗМ-50-R

РКЗМ-250-R

РКЗМ-500-R

РКЗМ-900-R

0.4...5    

 2...25    

 5...50    

 20...250    

 40...500    

 80...900    

 0.4...5    

 2...25    

 5...50    

 20...250    

 40...500    

 80...900    

 0.4...5    

 2...25    

 5...50    

 20...250    

 40...500    

 80...900    

до 4   

  3...17   

  17...40   

  40...210   

  210...420   

  420...700   

  ДО 4   

  3...17   

  17...40   

  40...210   

  210...420   

  420...700   

  ДО 4   

  3...17   

  17...40   

  40...210   

  210...420   

  420...700   

до1  

   0.75...7.5  

   7,5...18,5  

   18,5...110

   110...220  

   220... св. 320  

   Д0 1  

   0,75...7,5  

   7.5...18.5  

   18.5...110  

   110...220  

   220... св. 320  

   до 1  

   0,75...7,5  

   7.5...18.5  

   18.5...110  

   110...220  

   220... св. 320  

0,02 

    0,1 

    0,2 

    1 

    2 

    4 

    0,02 

    0,1 

    0,2 

    1 

    2 

    4 

    0,02 

    0,1 

    0,2 

    1 

    2 

    4 

 0.4...5    

 2...25    

 5...50    

 20...250    

 40...500    

 80...900    

 0.4...5    

 2...25    

 5...50

  до 4   

  3...17   

  17...40   

  40...210   

  210...420   

  420...700   

  до 4   

  3...17   

  17...40

   до 1  

   0,75...7,5  

   7,5...18,5  

   18.5...110  

   110...220  

   220... св. 320  

   до1  

   0.75...7.5  

   7,5...18,5

    0,02 

    0,1 

    0,2 

    1 

    2 

    4 

    0,02 

    0,1 

    0,2

РКЗМ-5-Д

РКЗМ-25-Д

РКЗМ-50-Д

РКЗМ-250-Д

РКЗМ-500-Д

РКЗМ-900-Д

РКЗ-5-ИВ

РКЗ-25-ИВ

РКЗ-50-ИВ
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-02, ПУ-ОЗ, ПУ-04, ПУ-05
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пульты управления ПУ предназначены для программирования устройств 
защиты электроустановок производства ООО «СибЭлектроЗащита» и снятия 
показаний по оптическому каналу связи.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Пульты управления ПУ выпускаются 4-х типов и предназначены для 
совместной работы со следующим оборудованием:

l ПУ-02 - для Реле контроля и защиты типа РКЗ-И, РКЗ-ИМ, РКЗ-ИВ, PK3M-R
l ПУ-03 - для Реле ограничения нагрузки РОН
l ПУ-04 - для Электронных контроллеров расцепителя ЭКР1, ЭКР2, ЭКР3  и  

Реле  повторного  пуска  РПП-2
l ПУ-05 - для Электронных контроллеров тока ЭКТ, ЭКТМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
l Питание осуществляется от одного гальванического элемента напряжением 9В типа «Крона»
l Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для работы при температуре 

окружающей среды от +5 до +35'С при относительной влажности до 98% при 25 'С. Габаритные размеры - не более 
140x90x40 мм Масса - не более 0,3 кг. Дальность связи: 5-20 см.

l Один пульт может обслуживать неограниченное число однотипных устройств

РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА С ДИСПЛЕЕМ РПП-2Д
ОСОБЕННОСТИ

= реле имеет встроенный высококонтрастный дисплей и клавиатуру, что 
позволяет отображать состояние работы ЭУ и задавать все необходимые 
уставки

= реле контролирует напряжение питания в каждой фазе ЭУ и напряжение 
на кнопках управления ЭУ «ПУСК» и «СТОП» 

= содержит счетчики  моточасов ЭУ
= добавлен дополнительный контакт, предназначенный для реализации 

возможности поочередного самозапуска группы электродвигателей.

Реле предназначено для:
= контроля фазных напряжений в цепях питания трехфазных электроустановок до 0,4 кВ (далее - ЭУ) и напряжений на 
кнопках управления ЭУ «ПУСК» и «СТОП»
= автоматического повторного включения ЭУ (повторного пуска, самозапуска) после ее отключения, вызванного 
снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения).

Реле РПП-2Д обеспечивает:
= регистрацию информации о количестве аварийных отключений, а также нормальных отключений электродвигателя 

кнопкой «СТОП». Максимальное число регистрируемых отключений - 255
= регистрацию даты и время до 8 последних по времени аварийных отключений и повторных пусков электродвигате-

ля
= выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети превышает значение уставки 11мин, регулируе-

мой в пределах от 180 до 500 В с шагом 2 В
= выдачу команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения не превышает значения 

уставки Тпэс, регулируемой в пределах от 0 до 255 сек. с шагом 1 сек
= не выдает команды на повторный пуск, если двигатель нормально отключен кнопкой «СТОП»
= задержку выдачи команды на повторный пуск после восстановления питания Тздп, регулируемую в пределах от 0 до 

255 сек. с шагом 1 сек.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87
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Реле РПП-2 обеспечивает:
= регистрацию информации о количестве аварийных отключений, а также 

нормальных отключений электродвигателя кнопкой «СТОП». Максимальное число 
регистрируемых отключений - 255

= регистрацию даты и время до 8 последних по времени аварийных отключений и повторных пусков 
электродвигателя

= выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети превышает значение уставки Umin, 
регулируемой в пределах от 180 до 500 В с шагом 2 В

= выдачу команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения не превышает значения 
уставки Тпэсн, регулируемой в пределах от 1 до 20 сек. с шагом 1 сек

= не выдает команды на повторный пуск, если двигатель нормально отключен кнопкой «СТОП»
= задержку выдачи команды на повторный пуск после восстановления питания Тзд, регулируемую в пределах от 0 до 

255 сек. с дискретностью 1 сек.
Реле РПП-2 работают совместно с внешним пультом управления ПУ-04. Один пульт может обслуживать неограниченное 
число реле типа РПП-2 и ЭКР (1, 2, 3).

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Реле предназначено для автоматического включения (повторного пуска, самозапуска ) 
низковольтных (0,4 КВ) асинхронных электродвигателей после их отключения, 
вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением 
напряжения (перерывом электроснабжения).

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР РАСЦЕПИТЕЛЯ ЭКР

ОСОБЕННОСТИ
l все уставки задаются электронным способом, бесконтактный способ настройки контроллера с помощью внешнего 

мобильного пульта управления ПУ-04 на ИК-связи повышает безопасность обслуживающего персонала 
l отсутствие органов управления  на корпусе приборов предотвращает несанкционированное или случайное изменение 

настроек прибора 
l программируемый  таймер  для  автоматического  включения/отключения нагрузки пл заданой программе в реальной 

времени (ЭКР1) 
l световая индикация превышения значений токовых уставок на лицевой панели прибора (ЭКРЗ)
l крепление на винтовые соединения и на DIN-рейку 35 мм
l управляющий контакт ЭКРЗ коммутирует цепь постоянного или переменного тока до 20А при напряжении до 380 В 

(ЭКР1, ЭКР2 - только переменного)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Электронные контроллеры расцепителя ЭКР1, ЭКР2, ЭКРЗ 
предназначены для непрерывного контроля тока в трехфазных 
линиях электроустановок переменного тока промышленной 
частоты 50 Гц напряжением 220/380 В и защитного отключения 
нагрузки при возникновении аварийных режимов. При косвенном 
подключении через трансформаторы тока контроллеры могут 
использоваться в линиях на любое напряжение.

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87

РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА РПП-2

В РПП-2 все уставки задаются электронным способом, бесконтактный способ настройки реле с помощью внешнего 
мобильного пульта управления ПУ-04 на ИК-связи. 

ОСОБЕННОСТИ
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ЭКР1-25  ЭКР2-25  ЭКР3-25
ЭКР1-62,5  ЭКР2-62,5  ЭКР3-62,5
ЭКР1-125  ЭКР2-125  ЭКР3-125 20…1000
ЭКР1-250  ЭКР2-250  ЭКР3-250 40…2000
ЭКР1-625 ЭКР2-625  ЭКР3-625 100…6250

НАИМЕНОВАНИЕ

ЭКР1-5 ЭКР2-5 ЭКР3-5
ЭКР1-12,5 ЭКР2-12,5 ЭКР3-12,5

4...200
10...500

Контроли-
руемые токи, 

А
0,8... 50
2...100

Модификация Р
1

Номинал контроллера 
(номинальный ток 
электроустановки в амперах - 
5, 10, 25, 60, 125, 250, 625)
1

Модификация 
контроллера: 1, 2, 3
1

Электронный 
Контроллер 
Расцепителя

ЭКРХ-ХХХ-Х (ТУ 3425-001-59429810-2003)

Контроллер ЭКП-5 предназначен для контроля питающего напряжения 
и удержания во включенном состоянии якоря пускателя или контактора 
в течение заданного времени при снижениях или исчезновениях 
напряжения сети. 
Это позволяет сохранить технологическую схему работы электроуста-
новок и осуществить облегченный самозапуск электродвигателей при 
подаче напряжения при АПВ или АВР 

l обеспечивает удержание контактов пускателя в замкнутом состоянии при пропадании сетевого напряжения питания в 
течение программируемого интервала времени Туд в пределах (0…5) сек. с шагом 0,1 с. 

l обеспечивает контроль сетевого напряжения в течение всего цикла работы и в случае его снижения ниже задаваемого 
уровня Uмин в диапазоне 180 - 500 В производит отключение пускателя через время Туд 

l регистрирует по внутренней энергонезависимой памяти до 10 последних аварийных срабатываний с фиксацией типа и 
времени аварии 

l имеет встроенный дисплей, отображающий типы и время возникновения аварий, а также встроенную клавиатуру, 
позволяющую задавать все необходимые уставки с отображением значений на дисплее, что позволяет не использовать 
внешние пульты управления 

l допускается подключение пускателей с катушками на 220 или 380 В с сопротивлением катушки пускателя в диапазоне 
50 - 150 Ом. ЭКП-5 (ТУ 3425-011-59429819-2011)

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПУСКАТЕЛЯ ЭКП-5
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИИ

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87

Контроллер работает совместно с внешним пультом управления ПУ-04. Один пульт может обслуживать неограниченное 
число контроллеров расцепителя ЭКР1, ЭКР2, ЭКР3 и реле повторного пуска РПП-2.

l сохраняет во внутренней энергонезависимой памяти протоколы последних аварийных отключений (ЭКР1 - до 4х, ЭКР2, 
ЭКР3 - до 8х) включая регистрацию даты, времени, значения контролируемых токов и причины аварии на момент 
аварийного отключения 

l ЭКР1 имеет в своем составе программируемый таймер, обеспечивающий возможность автоматического 
подключения/отключения нагрузки по заданной программе в реальном времени. Число программируемых циклов 
«включение-отключение» в течение суток - от 1 до 10, разрешение по времени 1 мин. Контроллер ЭКР2 таймера не имеет.

l управляющий контакт ЭКР1 и ЭКР2 коммутируют цепь переменного тока от 0.1 до 2 А при напряжении до 380 В, ЭКР3 - 
цепь постоянного и переменного тока до 20А при напряжении до 380В. ЭКР1, ЭКР3 - только на замыкание, ЭКР2 - как на 
размыкание, так и на замыкание цепи при аварийном отключении (режим задается потребителем). 

l число программируемых циклов автоматического возврата защиты Nав - от 0 до 250  

l при недогрузке по току 
l при перегрузке по току 

l при превышении тока выше максимально допустимого 
l при превышении тока отсечки (короткое замыкание) 

ФУНКЦИИ
Контроллеры обеспечивают четырехуровневую регулируемую защиту по току по трем фазам сети:

e-mail: mrorele@mail.ru, mro2008@mail.ru
тел/факс: (391) 226-64-35, www. mrorele.ru



Номинальное 
напряжение, 

В

Номинальный 
ток,  А

Номинальная 
мощность, 

кВт

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОДЕЛИ

ЭКТМ ЭКТН-Д

* Возможен заказ всех моделей РКЗ, ЭКТМ, ЭКТМД, ЭКТН-Д с любым внутренним диаметром датчиков тока (в мм): 
   9.5, 21, 27, 42, 65

D42

ЭКТ(М)-625
D65

ЭКТ(М)-125
D42

ЭКТМД

ЭКТ(М)-60Д
D21

ЭКТН-625Д
D65

ЭКТН-60Д
D21

ЭКТН-5Д
D21ЭКТ(М)-10

D21

РКЗ

РКЗ(М)-900
D65

РКЗ(М)-500
D42

РКЗ(М)-250
D27

D21
РКЗ(М)-50

РКЗ(М)-25
D21

220

220

220

220

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

4

5

110

0,75

2,2

4

11

55

110

ЭКТН-250Д

7,5 1,5

10 2,2

16,5 3,7

2,3 0,75

3,7 1,5

8,5 3,7

13 5,5

10

17 7,5

25

33 15

39 18,5

45 22

60 30

75 37

90 45

152 75

176 90

210

253 132

300 160

360 185

380 200

420 220

480 250

540 280

625 320

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОДЕЛИ

С целью обеспечения защиты потребителей от аварий сетевого напряжения, разработан и 
освоен выпуск целой серии разнообразных современных защитных и управляющих устройств. 
По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, 
но и многие зарубежные. От зарубежных аналогов выгодно отличаются по цене.

l Трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301 и 
РНПП-311
(заменяют реле семейства ЕЛ, РКП, РОФ, БЗЭ, SQZ, CM-MPS, 3UG30, RM4 и их разновиднос-
ти)

l Однофазные реле напряжения РН-101, РН-106, РН-111 и РН-112
l Двухканальное реле времени РЭВ-201
l Автоматический переключатель фаз ПЭФ-301
l Блок управления холодильными машинами МСК-301
l Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301М
l Регистратор технологических и электрических процессов РПМ-16-4-3
l Температурный контроллер для защиты сухих трансформаторов, генераторов, двигателей
Устройства обеспечивают автоматическое включение нагрузки после восстановления параметров напряжения с 

определенной выдержкой времени. Они малогабаритны и имеют небольшой вес. Могут применяться как самостоятель-
ные коммутационные аппараты, так и управляющие другим коммутационным аппаратом, например, магнитным 
пускателем.

ООО «МРО-Электро», г. Красноярск, ул. Мате Залки, 29
тел. +7 902 942 17 71, +7 908 212 79 87
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Реле РНПП-301 предназначено для наиболее ответственных потребителей. 
Имеет  6 независимых регулировок по основным параметрам:
1. Максимальное напряжение;
2. Минимальное напряжение;
3. Величина амплитудного перекоса;
4. Временная задержка по Umin;
5. Задержка по срабатыванию по всем видам аварий;
6. Время АПВ.
Габаритный размер - 4 модуля типа S.
Реле РНПП-311 предназначено для большинства потребителей. Имеет все функции РНПП-

301 за исключением контроля силовых контактов МП, выбора контроля линейного или 
фазного напряжения и только одну совмещенную регулировку по максимально-
му/минимальному напряжению и совмещенную индикацию всех видов аварий. Также имеет индикацию наличия 
напряжения на каждой фазе. Такое упрощение позволило резко снизить цену изделия.

Выпущен новый программируемый контроллер: универсальное трехфазное реле РНПП-302.
Трехфазное универсальное реле переменного напряжения РНПП-302 предназначено для постоянного контроля 

уровня допустимого напряжения, обрыва, слипания, нарушения правильной последовательности, перекоса фаз в цепях 
переменного напряжения 220/380 В или 230/400В частотой 50 Гц и отключения нагрузки в случае наступления 
аварийных ситуаций.

Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации 
электрических сетей переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 
до 220 сек. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Диапазон регулировок временных задержек может 
быть изменен по желанию заказчика.

Универсальный блок защиты электродвигателя УБЗ
Учитывая пожелания и запросы наших потребителей, разработан и освоен серийный выпуск уникального 

устройства. УБЗ-302,  УБЗ-304, УБЗ-115, УБЗ-118 исключает большинство причин, ведущих к возникновению аварийных 
режимов, позволяет оптимизировать работу электродвигателя, улучшает динамику работы электропривода.

ТРЕХФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАЗ

ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Реле напряжения РН-101М 
имеет все функции РН-101, но выполнено в корпусе с улучшенным дизайном. Защищает нагрузку мощностью до 3,5 кВт 

(до 16 А) от недопустимых колебаний напряжения в сети. Имеет три независимые регулировки.
1. Порог срабатывания по мин. напряжению (160-210 В);
2. Порог срабатывания по макс. напряжению (230-280В);
3. Время автоматического повторного включения (5-999 сек).
Реле напряжения РН-104 (РН-106) "Volt Control" (в дальнейшем РН-104/106) предназначено 

для защиты бытовой  техники  (оборудования)  (холодильников,  кондиционеров,  стиральных  
машин,  теле-,  видео-  и аудиотехники и  т.п.)  мощностью до 9  кВт  для РН-104 и  14 кВт  для РН-106    
от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали. 

РН-104/106: 
- обеспечивает отключение защищаемого оборудования, если значение напряжения сети 
выходит за пределы, заданные пользователем (после восстановления параметров сети 
произойдет автоматическое повторное включение (в дальнейшем АПВ)); 
-  снижает уровень высокочастотных помех; 
- индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние 
выходного реле. 
РН-106  имеет  защиту  от внутреннего перегрева  из-за  длительного превышения номинального тока нагрузки или 
плохого контакта в клеммном соединении.

Суточно-недельный таймер РН-16ТМ 
с функцией контроля сетевого напряжения и встроенным фотореле является микропроцессорным электронным 

устройством, совмещающим в себе функции реле напряжения, фотореле и реле реального времени. 
Предназначен для:
- Включения/отключения нагрузки согласно установленных пользователем времен включения/отключения;
- Отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в 
сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.
- Включения/отключения нагрузки при достижении выставленного порога освещенности.

Однофазные реле предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. 
Используются для защиты холодильного, компрессорного, кондиционерного и бытового оборудования.

Реле напряжения РН-101 
является, по сути, самостоятельным коммутационным аппаратом. Включается 

непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле. 
Защищает нагрузку мощностью до 3,5 кВт (до 16 А) от недопустимых колебаний 
напряжения в сети. Имеет три независимые регулировки:

1. Порог срабатывания по мин. напряжению (160-210 В);
2. Порог срабатывания по макс. напряжению (230-280В);
3. Время автоматического повторного включения (5-250 сек).
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