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Реле  контроля  напряжения  РКН-3 -26

•   Контроль трехфазного напряжения с выведенной нейтралью
 Контроль обрыва фаз
 Контроль порядка чередования фаз.
 Контроль «слипания фаз»
 Контроль перенапряжения любой из фаз
 Контроль снижения напряжения любой из фаз
 Установка верхнего порога срабатывания (240В … 300В)
 Установка нижнего порога срабатывания (160В … 220В)
 Задержка срабатывания (0,1с … 10с.)
 Не требует дополнительного напряжения питания

Назначение

Реле  контроля  напряжения  Р К Н - 3 - 2 6  (далее  –  реле  контроля)
предназначено  для  обнаружения  в  контролируемой  сети
кратковременные пропадания (провалы) напряжения по любой из трех
фаз,  выявления  нарушения  порядка  чередования  фаз,  обрыва  фаз,
«слипания  фаз»,  контроля  снижения  и  превышения  напряжения  относительно  установленного
порога. Технические характеристики реле контроля предоставлены в таблице 1.

Конструкция

Реле  контроля  выпускается  в  унифицированном  пластмассовом  корпусе  с  передним
присоединением  проводов  питания  и  коммутируемых  электрических  цепей.  Крепление
осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Для установкирейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Для установки
реле  контроля  на  ровную  поверхность,  фиксаторы  замков  необходимо  переставить  в  крайние
отверстия.  Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм2.  На
лицевой  панели  реле  контроля  расположены  три  потенциометра  и  шесть  индикаторов.
Потенциометры служат для установки следующих параметров:  порог срабатывания при повышении
напряжения  (U>),  порог  срабатывания  при  понижении  напряжения  (U<)  и  установка  времени
срабатывания (tср). Три зеленых индикатора служат для отображения наличия каждой из трех фаз
(A,  B,  C). Два красных индикатора служат для отображения аварийной ситуации в сети (U<,  U>).
Желтый индикатор служит для отображения состояния встроенного реле ( ).Встроенное реле в реле
контроля имеет две группы переключающих контактов,  которые выведены на наружные зажимы.
Встроенное  реле  служит  для  коммутации  цепей  питания  нагрузки  и  для  коммутации  цепей
сигнализации  состояния  контролируемой  сети.  Коммутационные  параметры  встроенного  реле
приведены в таблице 1. Схема подключения реле контроля приведена на рисунке 2. Габаритные
размеры реле контроля приведены на рисунке 3.

Работа реле контроля

При  подаче  на  реле  контроля  трехфазного  четырехпроводного  напряжения,  если  все
контролируемые  параметры  находиться  в  норме,  через  время  срабатывания tср включается
встроенное реле. При возникновении в контролируемой трехфазной сети аварийной ситуации, в ходе
которого один или все контролируемые параметры (пропадание фазы, нарушение чередование фаз,

слипание фаз, обрыв фаз, снижение напряжения в одной
из  фаз,  превышения  напряжения  в  одной  из  фаз)
вызывают  срабатывание  и  за  время  tср реле  контроля
выключает встроенное реле. После устранения аварийной
ситуации  в  трёхфазной  сети,  реле  контроля  включает
встроенное реле за время  tср. установленное регулятором
на  передней  панели.  Отчет  времени  tср,  перед
переключением  встроенного  реле  сопровождается
миганием индикатора « ». При пропадании всех трех фаз,
реле контроля отключает встроенное реле без выдержки
времени.  Работа  реле  контроля  в  зависимости  от
контролируемых параметров представлена на рисунке 1.

Рис.1 – Диаграмма режима работы.

ООО «НТК Приборэнерго», 428034 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, 
корпус 1, помещение 7. т. +7(8352) 60-50-94   www.приборэнерго.рф    zakaz@ntkpribor.ru

Порог 
Umax

Порог 
Umin

Uном

A

B

C

Вн.реле

tср tср tср tср tср tср tср tср tср



      ПРИБОРЭНЕРГО                                                  
Реле  контроля  напряжения  РКН-3 -26

Таблица 1 – Технические характеристики
Параметр Ед. изм. Значение

Номинальное линейное напряжение, Uном В 400
Рабочее линейное напряжение В 120…600
Максимально допустимое линейное напряжение В 700
Потребляемая мощность на фазу при номинальном 
линейном напряжении, не более

ВА 2

Порог срабатывания при перенапряжении,  U> В 240…300
Порог срабатывания при снижении напряжения,  U< В 160…220
Регулируемая задержка срабатывания, tср с 0,1…10
Погрешность порога срабатывания % Uном × 1,5
Ширина гистерезиса порога срабатывания % Uном × 3
Максимальный коммутируемый ток (250В AC 50Гц, 30В DC) А 8
Максимальный коммутируемая мощность (250В AC 50Гц, 30В
DC)

ВА/Вт 2000/240

Механическая износостойкость, не менее циклов 106

Электрическая износостойкость, не менее циклов 104

Количество и тип переключающихся контактов 2 переключающиеся
группы

Рабочая температура °С -рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Для установки40…+60
Температура хранения °С -рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Для установки40…+70
Относительная влажность воздуха при 25°С, не более 80
Климатическое исполнение УХЛ4
Высота над уровнем моря м до 2000
Степень защиты IP20
Рабочее положение в пространстве любое
Режим работы непрерывный
Габаритные размеры мм 90×63×17,6
Масса, не более кг 0,1
Реле контроля не содержит драгоценные металлы

Комплект поставки

1. Реле 
контроля 

– 1 шт.

2. Паспорт – 1 экз.
3. Коробка – 1 шт.

Пример записи для заказа
Реле контроля  Р К Н - 3 - 2 6

Производитель  оставляет  за
собой  право  вносить  изменения  в
названия,  конструкцию,
комплектацию  и  внешний  вид,  не
ухудшая при этом функциональные
характеристики изделия.
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Рис.2 – Схема
подключения.

Габаритные размеры

Рисунок 3

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента его продажи. Если дату продажи установить не

возможно, срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия. 
Претензии  не  принимаются  при  нарушении  условий  эксплуатации,  при  механических

повреждениях корпуса изделия или нарушении целостности контрольной наклейки.
Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Дата продажи ______________________________________________________
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