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Реле ограничения мощности РОМ-630

Реле ограничения мощности серии РОМ-630 предназначены для контроля 
потребления мощности в трехфазной сети переменного тока и отключения потребителя 
в случае превышения установленного лимита мощности. После устранения причин 
перегрузки потребитель подключается к сети автоматически через установленный 
промежуток времени.

Реле предназначено для эксплуатации в трехфазной электрической сети 
переменного тока напряжением 2х230/400 В и частотой 50 Гц.

 
Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения «4» по ГОСТ 15150.
Высота над уровнем моря не более 2000 м. 

Диапазон рабочих (предельных) температур окружающего воздуха от минус 20(40)ºC до плюс 55ºC.
Верхнее значение относительной влажности: для УХЛ4 80 % при 25 ºC. 
Степень защиты по ГОСТ 14254 для корпуса фильтра IP20.
Степень защиты по ГОСТ 14255 для выводов присоединения внешних проводников IP00.

Конструктивное исполнение
Реле смонтировано на механически прочном пластмассовом корпусе. 

Основные параметры

Таблица 1. Основные технические характеристики и параметры

Наименование Значение
Номинальное напряжение сети,В 3х230 АС+N
Рабочее напряжение сети,В 3х50 – 3х265
Номинальная частота, Гц 50
Тип контактов 2 переключающих
Диапазон ограничения мощности 5-50
Дискретность изменения мощности 0,5
Защита по току перегрузки на фазу, А 230
Задержка отключения, сек 1-240
Задержка повторного включения 2с – 60мин
Верхний порог напряжения, В 260
Нижний порог напряжения, В 160
Потребляемая мощность , не более, Вт 3
Диаметр сквозных отверстий измерительных 
цепей, мм 10

Механическая износостойкость , циклов 10000000
Электрическая износостойкость , циклов 100000
Способ монтажа Din-рейка
Габаритные размеры, мм 90х60х106
Масса – не более, кг 1

Изоляция между входными и выходными цепями выдерживает в течение одной минуты без пробоя и перекрытия 
по поверхности действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 50Гц, действующее 
значение которого равно 2000 В
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                                                       Структура условного обозначения

РОМ-630–УХЛ Х
            1              2        
                                                      
где РОМ – реле ограничения мощности;
1 -  630 - модификация;
2 - климатическое исполнение УХЛ и категория размещения (1;4) по      
              ГОСТ 15150;

При заказе реле необходимо указать

 - тип реле  в соответствии со структурой условного обозначения.

  

Рисунок 1. Габаритные размеры  
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Рисунок 2. Схема подключения внешних цепей с одной нагрузкой  

N- нейтральный провод;
L1, L2,  L3 – фазы линии;
К – контактор;
K1, K2 – выходные реле ограничителя мощности;
R – нагрузка;
I1, I2, I3 – токи нагрузки;
1, 2, 3, 4, 5, 6 - клеммы выходного реле ограничителя мощности;
7, 8, 9 – клеммы выбора режима работы
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Рисунок 3. Схема подключения внешних цепей с двумя нагрузками 

N- нейтральный провод;
L1, L2, L3 – фазы линии;
Кп– контактор приоритетной нагрузки;
Кн– контактор неприоритетной нагрузки;
K1, K2 – выходные реле ограничителя мощности;
Rп – приоритетная нагрузка;
Rн – неприоритетная нагрузка;
I1, I2, I3 – тока нагрузки;
Х1(1, 2, 3, 4, 5, 6) - клеммы выходного реле ограничителя мощности;
Х2(7, 8, 9) – клеммы выбора режима работы.


