
Технические характеристики: SZR-1ST SZR-2ST
Напряжение питания 3x400V / 250V AC  50Hz + N

Порог срабатывания 175V (нерегулируемый) 170-190V (регулируемый)

Время задержки переключения (T1 + T2) 0...10сек (регулируемое)

Время срабатывания при пропадании фазы или асимметрии 2сек 0...6 сек (регулируемое)

Время восстановления после пропадании фазы или асимметрии ~ 1сек

Контакты 2 x 8A AC1 (250V)
2 x 8A AC1 (250V) 

(с гальв. развязкой)

Исполнение 4 модуля

Рабочий диапазон температур -20...+40°C

Сечение подключаемых проводников 2,5 мм2

Реле автоматического включения резерва SZR-1ST, SZR-2ST 

Реле автоматического включения резерва SZR-1ST/SZR-2ST

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
SZR-1ST 2471510 198 1/6

SZR-2ST 2471511 198 1/6

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕЛЕ
Реле SZR-1ST/-2ST контролируют параметры основной и резервной сети. Светодиоды и регуляторы на левой стороне 
реле относятся к основной сети, а на правой – к резервной. В момент пропадания фазы или асимметрии сети реле 
будет сигнализировать отключением зеленого светодиода (на левой стороне, “Un”) и автоматически отключит 
питание от основной сети (погаснет светодиод “K1”). Задержка срабатывания при пропадании фазы предотвращает 
частое переключение в случае кратковременных перебоев в напряжении питания. Затем, по истечении заданного 
времени, установленного регулятором “Т2”, включится резервное питание, если параметры резервной сети являются 
правильными. В случае с реле SZR-2ST пользователь имеет возможность задать значение при помощи: “P” – порога 
срабатывания и “Т” – времени задержки срабатывания реле при пропадании фазы. Время задержки рассчитывается 
с момента пропадания фазы до момента включения резервной сети и является суммой задержки срабатывания при 
пропадании фазы (~2 сек или значения “T”) и установленного интервала времени между задержками переключения 
контакторов (“Т2”).
Если параметры основной сети будут восстановлены, то реле отреагирует в течение 1 секунды, после чего автоматически 
переключит питание с резервной сети на основную по истечения времени, установленного регулятором “T1” (общее время 
для автоматического возврата представляет собой сумму ~ 1 сек и значения “T1”).
В момент отсчета времени “Т1” мигает светодиод “Т1”, а в момент начала отсчета времени “Т2” – светодиод “Т2”.
ВНИМАНИЕ! Реакция на неправильную последовательность чередования фаз является моментальной, поэтому в 
случае аварии основной сети, реле не переключит питание на резервную сеть, если она будет иметь неправильную 
последовательность чередования фаз. Это также относится и к основной сети в момент первого включения питания 
как и обратного переключения с резервной сети. Неправильная последовательность чередования фаз отображается 
соответствующим красным светодиодом, обозначенным символом чередования фаз.
    После установки реле на шине TH-35, следует подключить к нему провода основной сети (N, 1L1, 1L2, 1L3) и провода от 
резервной сети (2L1, 2L2, 2L3). Нулевой проводник N является общим для обеих сетей.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! Реле SZR-1ST имеет две выходные клеммы, обозначенные “К1” и “К2”. На этих клеммах 
появляется напряжение 230 V. Версия реле SZR-2ST имеет две пары контактов с гальванической развязкой. Способ 
монтажа показан на схеме ниже.
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