
7. Гарантийнь1е обязательства
ГарантийньIй срок зксплуатации прибора - 5 лет со дня продажи.
Дата изготовления указьIвается на стикере на корпусе прибора. 
В течение гарантийного срока зксплуатации изготовитель произво

дит ремонт прибора в случае вьIхода его из строя при условии соблю
дения потребителем правил хранения, подключения, и зксплуатации. 
Гарантийное обслуживание прибора осуществляется при наличии 
отметки торгующей организации. 

Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих 
случаях: 

1. Истечение гарантийного срока зксплуатации. 
2. Условия зксплуатации и злектрическая схема подключения не 

соответствуют "Инструкции по зксплуатации", прилагаемой к прибору. 
З. Осуществление самостоятельного ремонта пользователем. 
4. Наличие следов механических повреждений (нарушение стикера 

нетоварньIй вид, подгорание силовьIх клемм с внешней сторонь1). 
Б.Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних 

предметов (в т.ч. насекомь1х), пьIли, грязи внутрь прибора . 
б.Удара молнии, пожара, затопления, отсутствие вентиляции 

и других причин, находящихся вне контроля производителя. 

Схема подключения Габаритнь1е размерь1 
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ВозможньIе вариантьI индикации аварийньIх состояний: 
1. Если на верхнем индикаторе отображается мигающее значение

напряжения, а на двух остальньIх попеременно вьIсвечиваются символьI 
"L2" и "LЗ" , зто означает, что при подключении не соблюден порядок 
чередования фаз. Для устранения данной авари й ной ситуации 
необходимо поменять местами любь1е две фазь1. Контроль порядка 
чередования фаз можно отключить (см. ниже). 

2. Если на любом из индикаторов попеременно отображается
напряжение и номер соответствующей фазь1 ("L 1 ", "L2" или "LЗ") зто 
означает аварийную ситуацию на данной фазе. Такая ситуация возможна 
на одной, двух или трех фазах по причине вьIхода напряжения за 
установленньIе предельI отключения. На двух или трех фазах по причине 
вьIхода за предел асимметрии фаз. 

Когда напряжение по каждой фазе находится в установлен ном 
диапазоне (заводские установки - 170 - 250 В) и нет асимметрии фаз 
(заводские установки - 50В), через заданное время (заводские установки 
- 15 сек) произойдет включение реле и индикатор перестанем мигать.
Если значение напряжения любой из фаз не в установленном диапазоне 
или присутствует асимметрия фаз, реле не включится, пока напряжение
не придет в норму.

Последовательность установки параметров 
Все устанавливаемьIе параметрьI являются общими для трех фаз. 
При кратковременном нажатии на кнопку ® отобразится 
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® отобразится функция Контроля порядка чередования гос. 
фаз. Включить или вьIключить данную функцию можно □п 

кнопками @@ . При включенной функции - на нижнем 
индикаторе отображается значение "Оп", при вьIключенной -
"OFF". 

При последующем кратковременном нажатии на кнопку 
® отобразится функция сброса значений на заводские 

установки (гeset). Сброс можно осуществить нажатием и 
удержанием более 5 сек. любой из кнопок@ @. 

CrAJ Реле напряжения DЇgЇТОР VP-ЗBOV 
трехфазное цифровое 
Инструкция по зксплуатации 

1. Назначение и принцип работь1 
Реле напряжения DigiTOP VP-380V (далее - прибор) предназначено 

для защитьI промьIшленного и бь1тового трехфазного оборудования от 
повьIшенного или пониженного напряжения, пропадания напряжения, 
асимметрии напряжения (перекоса фаз), контроля порядка чередования 
фаз (функция отключаемая). 

Прибор управляется микроконтроллером, которьIй анализирует 
напряжение в злектросети и отображает его текущее действующее 
значение на цифровом индикаторе. На вьIходе прибора стоит 
злектромагнитное реле с перекидньIм контактом. Допустимь1е предельI 
отключения и в р е м я  з а д е ржки включения устанавливаются 
пользователем.  Все установленньIе значения сохраняются в 
знергонезав исимой памяти.  Питание прибора происходит от 
контролируемьIх фаз. 

2. Технические характеристики
- Измеряемое напряжение, В 50-400
- Время отключения по верхнему пределу, сек, не более 0,02
-Время отключения по нижнему пределу, сек, не более 1(120-170В) 

- Время отключения при асимметрии фаз, сек
- Погрешность вольтметра, %, не более
- МаксимальньIй ток на контактах реле*, А, не более
- Степень защитьI приборь1 
* - при активной нагрузке 
Устанавливаемь1е пользователем параметрьI 
- Нижний предел отключения, В 
- Верхний предел отключения, В 
- Асимметрия фаз, В 
- Время задержки включения, сек 
З. Порядок монтажа
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Установите прибор на монтажную рейку шириной 35мм. Прибор 
занимает три модуля. Подключите провода в соответствии со схемой 
(см. ниже). Подключения нагрузки и прибора должньI 
бь1ть вь�полненьI по схеме «звезда». Для коммутации трехфазного 
оборудования необходимо использовать контактор соответствующей 
мощности. При использовании многожильного провода необходимо 
применять кабельнь1е наконечники. 

4.Порядокзксплуатации 
При подаче трехфазного напряжения на прибор, на индикаторах

отобразятся действующие значения напряжения по каждой фазе. Если 
значения мигают, зто означает, что реле на вьIходе прибора отключено. 

УстановленньIе параметрьI сохраняются в знергонезависимой 
памяти. 

Возможна калибровка показаний вольтмеч>а. Для зтого необходимо 
при отключенном прибере нажать кнопки @@ и подать питание. 
Прибор перейдет в режим калибровки. Значение устанавливаемой фазьI 
мигает. Изменение значения производится кнопками @@ , вь1бор 
фазь1 - кнопкой ® . Вь1ход из режима произойдет автоматически через 
1 О сек после последнего нажатия кнопки. 

5.Мерь1 безопасности 
По способу защитьI от поражения злектрическим током прибор 

соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007-75. 
В прибере используется опасное для жизни напряжение -

Не подключать прибор в раскрьIтом состоянии!!! 
Монтаж и техническое обслуживание прибора должньI производить

ся квалифицированньIми специалистами, изучившими настоящее руко
водство по зксплуатации. 

При зксплуатации и техобслуживании необходимо придерживаться 
требованиий ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической зксплуатации 
злектроустановок пользователей» и «Правил техники безопасности при 
зксплуатации злектроустановок пользователей». 

На прибор получена Декларация соответствия. 
Реле защитьI от перепадав напряжения соответствует требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0-75; ТУ ЗЗ.2-34960336-001 :2011. 
6. Условия хранения, транспортировки и зксплуатации 
Условия хранения - «С» по ГОСТ 15150-69 - закрьпьIе или другие 

неотапливаемьIе помещения с естественной вентиляцией. 
Климатические факторьI условий хранения: 
- температура воздуха: -50 С ... +40 С;
- относительная среднегодовая влажность: 75% при +15 С. 
Условия транспортирования в части воздействия механических

факторов - «С» по ГОСТ 23216-78. 
Прибор работоспособен при любом положении в пространстве. 
Прибор не предназначен для зксплуатации в условиях тряски и уда

ров, а также во взрьIвоопасньIх помещениях. 
Не допускается попадание влаги на входньIе контактьI клеммньIх 

зажимов и внутренние злементьI прибора. Запрещается использование 
его в агрессивньIх средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, 
масел и т.п. 

Корректная работа прибора гарантируется при температуре окру
жающей средьI от -25°С до +50°С и относительной влажности от ЗО до 
80%. Для зксплуатации прибора при отрицательньIх температурах 
необходимо установить его во влагозащищеннь1й корпус, чтобь1 избе
жать образования конденсата при перепаде температур. 

Срок зксплуатации 10 лет. Прибор утилизации не подлежит. 




