
Реле Напряжения ULSE ARM
индикация Ваты/Амперы

       Контроль значений напряжения и тока, 
позволяет эффективно отслеживать качество 
электросети.
        
       Настоящий паспорт предназначен для
ознакомления    пользователей с принципом работы,
устройством, конструкцией, техническими
характеристиками, условиями монтажа и
эксплуатации микропроцессорных Релле 
напряжения 

Pulse AMR-1132
Pulse AMR-1140
Pulse AMR-1150
Pulse AMR-1163.

            Декларация о соответствии 
№UA.TR.061.D.02672.16 от 10.11.2016 года.

Устройство обеспечивает защиту (отключение) 
подключенного электрооборудования и 
электропроводки в случаях: 

- отклонение напряжения сети от допустимых 
значений; 

- превышение допустимых потребляемых 
нагрузкой токов; 

- превышение температуры эксплуатации. 

        При подаче питания на устройство начинает 
отсчет задержки вклю- чения. Оставшееся до 
включения время в секундах показывается на 
нижнем индикаторе. Верхний индикатор 
показывает текущее напряже- ние сети. Если 
напряжения сети не выходят за установленные 
пределы устройство включает нагрузку после 
окончания отсчета. Нагрузку необ- ходимо 
включить вручную, если устройство ранее было 
обесточено в со- стоянии «Стоп».
        Назначение органов управления в состоянии 
«Нагрузка включена» - см. табл.2. 
        Таблица1. Состояние «Нагрузка включена». 

Допустимое напряжение на входе (В)

245 - 270

100 - 400

Ограничение напряжения в нагрузке 

- верхний предел (В)

255 - 280- верхний предел кратковрем. (В
- нижний предел (В)

- нижний предел кратковрем. (В

160 - 195

150 - 185
Максимальный ток нагрузки

AMR 11-32 (А)  
AMR 11-40 (А)

AMR 11-50 (А)

AMR 11-63 (А)

32
40

50

63

Минимальное время отключения (сек) 0,02

Задержка включения    (сек)
Диапазон измерения силы тока (А)  

10 - 990

1 - 63
Рабочая частота (Гц)  50
Диапазон рабочих температур (С)  -5...+45
Степень защиты  IP 20

Габаритные размеры (Д*Ш*В)     95*53*66   
Вес (гр.)     155   

Барьер напряжения

.

- Индикация текущего значения напряжения.
2 - Индикация текущего значения тока.
3 - Индикация включения нагрузки.
4 Пуск/Стоп/Сброс. Отключение нагрузки.
Переход в состояние «Стоп».
 

      Для обеспечения надежной защиты
подключенной нагрузки устройство ведет
непрерывный контроль эффективных значений
напряжения и тока в цепи, а также внутренней
температуры. 
 

      Если одно из значений вышло за параметр 
установленнго предела, срабатывает защита и 
устройство отключает нагрузку.
  При этом верхний индикатор показывает 
поочередно значе- ние параметра, вызвавшего 
отключение, и код срабатывания защиты. 
       Возможные значения и коды срабатывания 
защиты приведены в табл.2.  

 Напряжение сети выше «Верхний предел
допустимого напряжения» в течении 0.64 сек.

U‾1   

Причина ошибки   Код

Напряжение сети выше «Верхний предел
кратковременно допустимого напряжения» в течении
0,04 сек.   
Напряжение сети выше 290В в течении 0,01 сек.   

_Напряжение сети ниже значения «Нижний предел
кратко- временно допустимого напряжения» в течении
0 сек.
Напряжение сети ниже значения «Нижний предел
допусти- мого напряжения» в течении 1.28 сек.     

Напряжение сети ниже 140В в течении 0,04 сек.   

Ток нагрузки выше значения «Ток максимальный» на
0-25% в течении 10 мин.   

Ток нагрузки выше значения «Ток максимальный»
более 25% % в течении 10 сек.   

I‾1   

Ток нагрузки выше 200А (80А для ARM 11-32, ARM 11-40) в
течении 0,01 сек.   

Нагрев устройства до температуры 70 град. С   

U‾2   

U‾3   

_2

_3

I‾2   

I‾3
   
t‾1   
   

          Таблица3. Состояние «Защита» Показания 
индикатора.
 

 1 - Индикация значения параметра, вызвавшего
отключение. Чередуется с кодом срабатывания.
 2 - Время до автоматического повторного
включения. Если повторное включение не
предусмотрено, показывается ---.      
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Декларация о соответствии 
№UA.TR.061.D.02672.16 от 10.11.2016 года.

.

1. Производитель несет г 36
ес

Если срабатывание защиты было вызвано
недопустимыми значениями напряжения, то
через время, заданное параметром «Задержка
включения», устройство включит нагрузку
автоматически. Если срабатывание защиты было
вызвано недопустимыми значениями тока или
температуры (кодов срабатывания - ‾ , ‾2, ‾ ,
устройство включит нагрузку автоматически через
5 минут. ! Если срабатывание защиты
было вызвано недопустимыми значениями тока
или быстрым нагревом (коды срабатывания - ‾3,
‾2 , автоматическое включение не происходит.
Перед повторным включением необходимо
устранить причину, вызвавшую перегрузку или
пере- грев устройства. Для включения необходимо
нажать кнопку «Сброс». При этом устройство
перейдет в состояние «Стоп». Следующее нажатие
этой кнопки включит нагрузку.

Меню прибора в состоянии «Стоп» - см. табл.4.

1  -  Индикация  текущего  значения
эффективного напряжения. 

2 - -P- Признак состояния «Стоп».
При нажатии кнопки «Пуск» показывает
время до включения.

При  работе  устройства  все гда  можно
отключить и  включить нагрузку нажатием
кнопки “Пуск/Стоп/Сброс”. Если устройство
находится  в  ре-  жиме  программирования ,  
потребуется два нажатия. 

«Верхний предел кратковременно допустимого
напряжения» на нижнем индикаторе. 

    3) Настраиваем параметр «Верхний предел
кратковременно допустимого напряжения».
Превышение в сети установленного значения на
время более 0,04 секунды будет вызывать 
срабатывание защиты. Не следует без
необходимости увеличивать или уменьшать этот
параметр.

    4) Настраиваем параметр «Нижний предел
допустимого напряжения». Снижение
напряжения до установленного значения на
время более 10 секунд будет вызывать 
срабатывание защиты. При изменении параметра
автоматически устанавливается рекомендуемое
значение «Нижний предел кратковременно
допустимого напряжения» на нижнем
индикаторе.

    5) Настраиваем параметр «Нижний предел
кратковременно допустимого напряжения».
Снижение напряжения до установленного
значения на время более 1.28 секунды будет
вызывать срабатывание защиты. Не следует без
необходимости увеличивать или уменьшать этот
параметр. Поскольку короткие превышения
напряжения менее опасны для
электрооборудования, параметр «Верхний предел
кратковременно допустимого напряжения»
рекомендуется устанавливать несколько выше, 
чем «Верхний предел допустимого напряжения».
В этом случае устройство не будет реагировать 
на короткие броски напряжения, вызванные
различными помехами в сети, но будет надежно
защищать нагрузку от длительных отклонений.
Аналогично, «Нижний предел кратковременно
допустимого напряжения» рекомендуется
устанавливать несколько ниже, чем «Нижний
предел допустимого напряжения».

    6) Настраиваем параметр «Ток
максимальный». Срабатывание защиты будет
происходить при превышении установленного
значения до 25% в течении 10 минут и в течении
10 секунд при превышении более 25%. Не
следует без необходимости увеличивать или
уменьшать этот параметр.

    7)Устанавливаем параметр «Задержка
включения» в секундах.

    8) Устанавливаем параметр индикации 
нагрузки (амперы/ваты)

    8) Выход из режима программирования. 

С рос настроек. Длительное (15 секунд) 
нажатие кнопки «Пуск/Стоп/Сброс», вызывает
сброс настроек к заводским и очищает память 
параметров сети.

.
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Запоминание параметров сети.
 Устройство имеет функцию запоминания

максимальных, минимальных напряжений сети и
максимальных токов в нагрузке. Опция удобна для 
настройки режимов верхнего и нижнего пределов 
а так же параметров тока срабатывания, от слишком 
частых сработок. Пользователь может отследить 
количество срабатываний за определенный период 
работы устройства. Просмотр значений возможен, 
если прибор находится в режиме работы. Нажатия
кнопки «-» выводят поочередно аварийные сра-
батывания за период с момента сброса значений, 
по окончании просмотра занчений, устройство 
предлогает выполнить сброс показаний сработок.

ежим программирования. 

Одновременное нажатие кнопок «+» и «-»
переводит устройство в режим программирования. 

1) Параметр,подлежащий редактированию, 
мигает. Значения параметров редактируется
кнопками «+» и «-». Повторное одновременное
нажатие нажатии кнопок «+» и «-» приведет
к переходу  на  следующий шаг.  При
отсутствии действий в течении 60 секунд или
нажатии кнопки «Пуск/Стоп/Сброс», устройство
выходит из режима программирования.

2) Настраиваем параметр «Верхний предел
допустимого напряжения». Превышение в сети
установленного значения на время более 0.64 
секунды будет вызывать срабатывание защиты.
При изменении параметра автоматически
устанавливается рекомендуемое значение 
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