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Лабораторная работа №2 

Изучение модульных реле контроля и измерения. 

 

Цель работы. 

Изучить назначение и принцип работы модульных реле. 

 

Программа работы. 

1. Изучить классификацию модульных реле. 

2. Изучить принцип работы реле для контроля трехфазного пита-

ния и температуры двигателя. 

3. Изучить принцип работы реле для контроля однофазной цепи и 

цепи постоянного тока. 

4. Изучить принцип работы реле для контроля скорости. 

5. Экспериментальное исследование работы реле RM35 UA13MW. 

 

1. Общие сведения. 

 

 Реле выполняют различные функции и поэтому по конструкции 

весьма разнообразны. Классифицируют их по различным признакам, 

обычно по тем параметрам, которыми приводятся в действие. Различа-

ют реле токовые, напряжения, мощности, частоты, тепловые, газовые и 

д. р. Реле содержит три основных функциональных элемента; воспри-

нимающий, промежуточный и исполнительный. 

  По принципу действия воспринимающих органов различают реле 

электромагнитные, поляризованные, индукционные, магнитные, элек-

тромагнитные, модульные и д.р. По принципу действия исполнительных 

органов реле бываю контактные и бесконтактные. 

 По назначению реле разделяют на три основных группы, а именно: 

реле управления электроприводами, защиты энергосистем, автоматики 

и электросвязи. 



2. Модульные реле контроля и измерения Zelio Control. 

 

 По своему назначению реле Zelio Control классифицируются сле-

дующим образом: 

1. Реле для контроля трехфазного питания: 

1.1. Контроль правильности чередования фаз; 

1.2. Контроль обрыва фазы; 

1.3. Контроль ассиметрии фаз; 

1.4. Контроль пониженного напряжения; 

1.5. Контроль повышенного напряжения; 

1.6. Контроль температуры двигателя. 

2. Контроль напряжения: 

2.1. Контроль трехфазной цепи: 

2.1.1. Контроль повышенного и пониженного напряжения 

между фазами; 

2.1.2.  Контроль повышенного и пониженного напряже-

ния между фазами и нулем; 

2.1.3.  Обрыв нуля / фазы. 

2.2. Контроль однофазной и цепи постоянного тока: 

2.2.1.  Контроль повышенного и пониженного напряже-

ния; 

2.2.2. Контроль повышенного и пониженного напряжения 

в режиме «окна». 

3. Контроль тока; 

3.1. Контроль повышенного тока (со встроенным транс-

форматором тока); 

3.2. Контроль повышенного и пониженного тока. 

4. Контроль уровня жидкости; 

4.1. Контроль слива или наполнения (при помощи рези-

стивных зондов); 



4.2. Контроль слива или наполнения (при помощи дис-

кретного датчика). 

5. Контроль насоса (трехфазное и однофазное питание); 

5.1. Контроль повышенного и пониженного тока; 

5.2. Контроль чередования фаз трехфазного питания; 

5.3. Контроль обрыва фазы трехфазного питания, 

6. Контроль частоты; 

6.1. Контроль повышенной и пониженной частоты. 

7. Контроль скорости; 

7.1. Контроль повышения и понижения оборотов. 

8. Контроль температуры в машинном отделении лифта и 

трехфазного питания: 

8.1. Контроль температуры в машинном отделении; 

8.2. Контроль обрыва и чередования фаз. 

 

3. Реле для контроля трехфазного питания и температуры двига-

теля. 

3.1. Реле для контроля трехфазного питания. 

На рис.1 представлены  реле для контроля трехфазного питания. 

Рассмотрим работу реле RM17TE00 представленного на рис.2. 

Лицевая панель реле состоит из: 
1. Переключатель напряжения питания (208, 220, 380, 

400, 415, 440 и 480 В); 

2. Потенциометр настройки выдержки времени Tt 

3с. Потенциометр настройки пониженного/повышенного 

напряжения ΔU 

4. Потенциометр настройки порога срабатывания по ас-

симетрии фаз Asy 

5. Пружина крепления на 35 – мм DIN – рейку 



 

 
 

 
Рисунок 1 Реле контроля трехфазного питания 



  

Реле обеспечивает контроль: 

o – правильного чередования трех фаз питания; 

o – обрыв одной или нескольких фаз питания ( èçìU  < 

ïU,70 ); 

o - - ассиметрии фаз (регулируемый в диапазоне 5…15 % 

от Un), 

o – повышение и понижения напряжения в режиме «ок-

на»(когда рабочий режим находится между максималь-

ной минимальной величиной отключения) с возможно-

стью регулировки в диапазоне 2…20 % от напряжения 

Un. 

    
Рисунок 2 Реле RM17TE00 



Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, 

реле мгновенно размыкается (гаснет желтый индикатор R). 

Если возникает ассиметрия фаз или падение/скачок напряжения, 

срабатывание (размыкание) реле происходит по истечению установлен-

ной пользователем выдержки времени. 

Когда на сработавшее реле подается напряжение, прибор остается 

разомкнутым 

На рис. 3 и 4 представлены диаграммы работы реле в зависимости 

от контролируемых параметров. 

 
Рисунок 3. Диаграмма работы реле RM17TE00 при контроле фаз. 

 
Рисунок 4. Контроль повышения и падения напряжения в режиме «окна» U> / U<. 



3.2. Реле контроля температуры двигателя RM35 TM250MW. 

Для контроля температуры двигателя применяется реле RM35 

TM250MW приведенное на рис. 5. 

 Реле состоит из: 

1. Пружина крепления на 35Cмм DINC рейку. 

2. Контакт контроля температуры (11 - 14). 

3. Контакт контроля фаз (21 - 24). 

4. Регулятор: выбор режима контроля температуры (с 

эффектом памяти или без) Memory _ No Memory. 

5. Кнопка (включение функции контроля температуры) 

Test/Reset (Teст/Сброс). 

R1 – Желтый светодиодный индикатор: показывает состояние реле 

в режиме контроля температуры. 

Uп – Зеленый светодиодный индикатор: показывает наличие пита-

ния. 

R2 – Желтый светодиодный индикатор: показывает состояние реле 

в режиме контроля фаз  

Переключатель должен быть установлен в положение, соответст-

вующее требуемому режиму: 

o – контроль температуры без эффекта памяти; 

o – контроль температуры с эффектом памяти. 

Если при подаче напряжения на реле установить переключатель в 

одно из пяти промежуточных положений, контакт реле будет удержи-

ваться разомкнутым, а светодиодные индикаторы начнут одновременно 

мигать, тем самым, показывая состояние неисправности. 

Положение переключателя режима учитывается, когда на реле по-

дается напряжение. Поэтому, любая смена положения переключателя 

при работающем реле эффекта не возымеет: таким образом, текущая 

активная конфигурация может отличаться от той, которая соответствует 



положению переключателя; реле RM35 TM250MW при этом продолжает 

нормально работать, но о факте изменения конфигурации будут сигна-

лизировать три светодиодных индикатор, т.е. они будут мигать. 

 На рис.6. представлены диаграммы работы реле. 

Контроль температуры. 

Реле контроля температуры может работать с 6 датчиками PTC 

(положительный температурный коэффициент) максимум, подключен-

ными последовательно между клеммами T1 и T2. Состояние неисправ-

ности фиксируется тогда, когда сопротивление цепи измерения темпе-

ратуры превышает 3100 Ом. Возврат в нормальное состояния фиксиру-

ется тогда, когда сопротивление снова опускается ниже 1650 Ом. 

Состояние неисправности сигнализируется индикатором контроля 

"температуры" реле, а нормально замкнутый контакт 11 - 14 размыкает-

ся при обнаружении неисправности. При этом за неисправность также 

принимается размыкание цепи измерения температуры, что фактически 

аналогично повышению температуры (сопротивление превышает 3100 

Ом). 

                             
Рисунок 5 Реле RM35 TM250MW 



 
Рисунок 6. Диаграммы работы реле RM35 TM250MW 



Состояние полного короткого замыкания одного или нескольких 

датчиков температуры определяется, когда сопротивление становится 

менее 15 Ом ± 5 Ом. Такое состояние воспринимается как неисправ-

ность. 

Если температура в норме, светодиодный индикатор R1 горит. 

Эффект памяти 

В реле RM35 TM250MW предусмотрен переключатель, позволяю-

щий установить режим контроля температуры с эффектом памяти или 

без него. 

В режиме «с эффектом памяти» при возникновении неисправности 

реле, работающее в режиме контроля температуры, блокируется в ра-

зомкнутом состоянии. После того как температура нормализуется, т.е. 

достигнет определенного значения, реле можно разблокировать (reset) 

либо нажатием кнопки «Test/Reset» (в течение 50 мс минимум), либо за-

мыканием сухого контакта (в течение 50 мс минимум) между клеммами 

Y1 и T1 (без параллельной нагрузки). 

Реле RM35 TM250MW также можно перезапустить включением и 

выключением питания (см. время перезапуска). 

Использование кнопки “Test/Reset” 

В реле серии RM35 TM250MW имеется кнопка «Test/Reset», кото-

рая служит для проверки работы функции контроля температуры и для 

перезапуска этой функции, когда она была заблокирована в режиме «с 

эффектом памяти». Продолжительность нажатия кнопки составляет 50 

мс как для проверки функции контроля температуры, так и ее перезапус-

ка. Когда температура в норме, то при нажатии кнопки «Test/Reset» мо-

делируется состояние перегрева и выходной контакт контроля «темпе-

ратуры» размыкается, а светодиодный индикатор «отсутствия неис-

правности» гаснет. 

Если режим «с эффектом памяти» выключен, то индикация «неис-

правности» сохраняется до тех пор, пока не будет нажата кнопка. 



Если режим «с эффектом памяти» включен, то индикация «неисправно-

сти» блокируется и кнопку необходимо отжать, а затем снова нажать для 

перезапуска функции. 

Когда в режиме с «эффектом памяти» обнаруживается неисправ-

ность, но затем температура приходит в норму, реле контроля «темпе-

ратуры» можно разблокировать (reset) нажатием кнопки «Test/Reset». 

 

4. Реле для контроля однофазной цепи и цепи постоянного тока. 

 

Многофункциональные реле контроля напряжения RM35 UA1_MW 

способны контролировать: 

o - напряжение как постоянного, так и перемен-

ного тока. 

o - автоматическое распознавание постоянный 

или переменный ток. 

o - диапазон измерения от 0,05 В до 600 В. 

o - возможность выбора контроля по повышен-

ному или пониженному напряжению. 

o - измерение истинного среднеквадратическо-

го значения. 

o - поддерживается "эффект памяти". 

Реле применяются для: 

o - контроль повышения оборотов двигателя 

постоянного тока. 

o - контроль аккумуляторной батареи. 

o - контроль сети переменного питания и ис-

точника постоянного питания. 

o - контроль скорости (с тахогенератором). 

На рис.7 представлено реле RM35 UA13MW лицевая панель кото-

рого состоит из: 



1. Регулятор: выбор режима работы реле <U / >U, (с 

эффектом памяти или без) Memory No Memory. 

2. Потенциометр настройки порога срабатывания по на-

пряжению величина U. 

3. Потенциометр настройки гистерезиса H. 
4. Потенциометр настройки выдержки времени Tt. 

5. Пружина крепления на 358мм DIN рейку. 

Un Зеленый светодиодный индикатор: показывает наличие 

питания реле. 

R Желтый светодиодный индикатор: показывает состояние 

выхода реле. 

 На рис. 8 представлена диаграмма работы данного реле. 

 Порог срабатывания реле по повышенному или пониженному на-

пряжению устанавливается при помощи потенциометра со шкалой в 

процентах от величины подконтрольного напряжения питания Un. 

                 
Рисунок.7 Реле RM35 UA13MW 



Настройка гистерезиса выполняется при помощи потенциометра со 

шкалой в диапазоне 5…50 % от установки порога срабатывания. Уста-

новленная величина гистерезиса не должна выходить за пределы диа-

пазона измерения. 

Если в режиме контроля повышенного напряжения уровень кон-

тролируемого реле напряжения превышает установленное пороговое 

значение на протяжении времени, превышающего время выдержки, ко-

торое установлено с лицевой панели реле (0,3…30 с), выход прибора 

размыкается, а светодиодный индикатор R гаснет. Во время отсчета 

времени выдержки светодиодный индикатор мигает. 

Как только уровень напряжения нормализуется до необходимого, 

т.е. порог срабатывания реле минус гистерезис, контакты реле сразу же 

замыкаются. 

Если в режиме контроля пониженного напряжения уровень контро-

лируемого реле напряжения опускается ниже установленного порогово-

го значения на протяжении времени, превышающего время выдержки, 

которое установлено с лицевой панели реле (0,3…30 с), выход прибора 

размыкается, а светодиодный индикатор R гаснет. Во время отсчета 

времени выдержки светодиодный индикатор мигает. 

Как только уровень напряжения нормализуется до необходимого, 

т.е. порог срабатывания реле плюс гистерезис, контакты реле сразу же 

замыкаются. 

Режим с "эффектом памяти" (Memory) 

Когда выбран режим "с эффектом памяти", контакты реле размы-

каются при превышении (или принижении) порога срабатывания и оста-

ются разомкнутыми. 

Для перезапуска реле необходимо выключить питание. 

 

 

 



 
Рисунок 8. Диаграмма работы реле RM35 UA13MW. 



5. Реле для контроля скорости. 

 

Реле контроля скорости RM35 S0MW обеспечивает следующие 

функции контроля: 

Пониженная скорость: 

 - без эффекта памяти, 

 - эффектом памяти, 

 - блокировкой внешним контактом S2. 

Повышенная скорость: 

 - без эффекта памяти, 

 - эффектом памяти, 

 - с блокировкой внешним контактом S2. 

Области применения: 

o - контроль скорости линейного перемещения 

или вращения следующих видов оборудования: 

o - транспортерных/конвейерных лент; 

o - упаковочного оборудования; 

o - машин механизированной подачи. 

На рис.9 представлен внешний вид реле состоящие: 

1.Регулятор: выбор рабочего режима реле: Контроль 

повышенной или пониженной скорости Under-
speed/Overspeed с эффектом памяти или без Memory _ 

No Memory. 

2. Потенциометр настройки порога срабатывания по 

скорости Value 

3. Переключатель выбора диапазона скорости. 

4. Потенциометр настройки времени выдержки при за-

пуске оборудования Ti. 

5. Пружина крепления на 350мм DIN0рейку. 



In Желтый светодиодный индикатор: показывает состояние 

блокировки реле (контактом S2 или выдержкой). 

Un Зеленый светодиодный индикатор: показывает наличие 

питания реле. 

R Желтый светодиодный индикатор: показывает состояние 

выхода реле. 

Реле RM35 S0MW контролирует скорость (быстроту, частоту) вы-

полнения процесса (транспортер, конвейерная лента и т.д.) при помощи 

дискретных датчиков: 

o - 3х - проводной бесконтактный датчик PNP 

или NPN, или сигнал напряжением 0 - 30 В, или бес-

контактный датчик NAMUR, или сухой контакт. 

o - реле можно использовать для контроля от-

клонения скорости. 

 

        
Рисунок 9 Реле RM35 S0MW 



Измерение 

Цикл процесса, контролируемого реле, представляет собой серию 

импульсов, имеющих две следующие характеристики: высокий и низкий 

уровень. Реле контролирует скорость процесса путем измерения перио-

да этого сигнала, начиная с момента, когда его уровень изменился пер-

вый раз (либо передний, либо задний фронт импульса). 

При помощи цифровой обработки сигнала высчитывается разница 

между сигналами. 

При включении питания оборудования или после появления (или 

пропадания) сигнала датчика для определения характеристик сигнала 

необходима обработка одного или более периодов (максимум двух). В 

течение этого времени функция контроля не работает. 

Рабочий режим 

При помощи переключателя выбирается один из четырех имею-

щихся режимов: 

 - контроль понижения скорости без эффекта памяти; 

 - контроль повышения скорости с эффектом памяти; 

 - контроль понижения скорости с эффектом памяти; 

 - контроль повышения скорости без эффекта памяти. 

На рис. 10 и 11 представлены диаграммы работа реле. 

Контроль снижения скорости 

Если по истечении времени выдержки при включении оборудования 

("Ti") измеренная реле скорость оказывается ниже порога срабатывания, 

выходной контакт реле меняет свое состояние, т.е. из "замкнутого" ста-

новится "разомкнутым". Контакт реле возвращается в исходное состоя-

ние, если скорость вновь поднимается выше уровня, высчитываемого 

как порог срабатывания + гистерезис (гистерезис фиксирован на 5% от 

величины порога срабатывания). 

 

 



 
Рисунок 10 Диаграмма работы реле RM35 S0MW в режиме контроля снижения ско-

рости 



Если происходит сбой питания, длящийся не менее 1 секунды, то 

после восстановления питания реле будет находиться в "нормальном" 

состоянии в течение отсчета времени выдержки, и останется в этом же 

состоянии до тех пор, пока скорость не опустится ниже порога срабаты-

вания. 

Если реле RM35 S работает в режиме "с эффектом памяти", то при 

обнаружении понижения скорости выходной контакт реле остается в за-

блокированном состоянии ("тревожном") несмотря на то, каким образом 

будет изменяться скорость контролируемого процесса. Реле не разбло-

кируется (вернется в "нормальное" состояние) до тех пор, пока не будет 

замкнут контакт S2 (на 50 мс минимум). 

Если при повторном размыкании контакта S2 скорость оказывается 

недостаточно высокой, реле возвращается в заблокированное состоя-

ние ("тревожное" состояние). Реле RM35 S также можно перезапустить, 

временно отключив питание (на 1 с минимум); затем реле возвращается 

в разблокированное ("нормальное") состояние и пребывает в нем как 

минимум в течение периода выдержки независимо от скорости контро-

лируемого процесса. 

При включении питания необходимо выждать некоторое время, по-

ка контролируемый процесс не выйдет на номинальную рабочую ско-

рость, поэтому реле RM35 S блокируется на время выдержки, которое 

регулируется в диапазоне 0,6…60 с. Продолжительность этой выдержки 

(короче или длиннее) можно менять пока реле находится в заблокиро-

ванном состоянии. Также реле RM35 S можно заблокировать замыкани-

ем контакта S2: например, при запуске оборудования, которому для вы-

хода на номинальную рабочую скорость требуется более 60 секунд, или 

же в любой момент во время работы. При блокировке замыканием кон-

такта S2 или вследствие выдержки при включении оборудования, вы-

ходной контакт реле остается "замкнутым" и загорается соответствую-

щий светодиодный индикатор реле. Если после снятия блокировки (по 



истечении времени выдержки или после размыкания контакта S2) реле 

не удается завершить фазу, необходимую для определения сигнала, 

прибор срабатывает по истечении установленного времени ожидания 

между двумя импульсами (отсчитываемого с момента снятия блокиров-

ки). Обязательная продолжительность блокировки реле должна быть та-

кой, чтобы прибор смог определить как минимум 2 периода сигнала. Ес-

ли реле не смогло определить характеристики сигнала по истечению 

времени блокировки, светодиодный индикатор "блокировки" начинает 

мигать до тех пор, пока реле не сможет выполнить измерение. 

Реле RM35 S также можно заблокировать в любой момент во вре-

мя работы замыканием контакта S2. 

Контроль повышения скорости. 

Если по истечении времени выдержки при включении оборудова-

ния ("Ti") скорость становится выше порога срабатывания, состояние 

выходного контакта реле меняется с "замкнутого" на "разомкнутый". Кон-

такт реле возвращается в исходное состояние, если скорость вновь 

опускается ниже уровня, высчитываемого как порог срабатывания 0 гис-

терезис (гистерезис фиксирован на 5% от величины порога срабатыва-

ния). 

Если происходит сбой питания, длящийся не менее 1 секунды, то 

после восстановления питания, реле RM35 S будет находиться в "нор-

мальном" состоянии в течение отсчета времени выдержки, и останется в 

этом же состоянии до тех пор, пока скорость не поднимется выше порога 

срабатывания. 

Когда реле RM35 S работает в режиме "с эффектом памяти", то 

при обнаружении повышения скорости выходной контакт реле остается 

в заблокированном ("тревожном") состоянии, несмотря на то, каким об-

разом будет изменяться скорость контролируемого процесса. Реле не 

разблокируется (вернется в "нормальное" состояние) до тех пор, пока не 

будет замкнут контакт S2 (на 50 мс минимум). 



 

 
Рисунок 11 Диаграмма работы реле RM35 S0MW в режиме контроля повышения 

скорости 
 



Если при повторном размыкании контакта S2 скорость оказывается 

слишком высокой, реле возвращается в заблокированное состояние 

("тревожное" состояние). Реле RM35 S также можно перезапустить, вре-

менно отключив питание (на 1 с минимум); затем реле возвращается в 

разблокированное ("нормальное") состояние и пребывает в нем как ми-

нимум в течение периода выдержки независимо от скорости контроли-

руемого процесса. 

При включении питания оборудования необходимо выждать неко-

торое время, пока контролируемый процесс не выйдет на номинальную 

рабочую скорость, поэтому реле RM35 S блокируется на время выдерж-

ки, которое регулируется в диапазоне 0,6…60 с. Продолжительность 

этой выдержки (короче или длиннее) можно менять пока реле находится 

в заблокированном состоянии. Также реле RM35 S можно заблокиро-

вать замыканием контакта S2: например, при запуске оборудования, ко-

торому для выхода на номинальную рабочую скорость требуется более 

60 секунд, или же в любой момент во время работы. В результате бло-

кировки замыканием контакта S2 или вследствие выдержки при включе-

нии оборудования, выходной контакт реле остается "замкнутым" и заго-

рается светодиодный индикатор блокировки реле. 

Если после снятия блокировки (по истечении времени выдержки 

или после размыкания контакта S2) реле не удается завершить фазу, 

необходимую для определения сигнала, прибор срабатывает по истече-

нии установленного времени ожидания между двумя импульсами (от-

считываемого с момента окончания блокировки). Обязательная продол-

жительность блокировки реле должна быть такой, чтобы прибор смог 

определить как минимум 2 периода сигнала. Если реле не смогло опре-

делить характеристики сигнала по истечении времени блокировки, све-

тодиодный индикатор "блокировки" начинает мигать до тех пор, пока ре-

ле не сможет выполнить измерение скорости. 



Реле RM35 S также можно заблокировать в любой момент во вре-

мя работы замыканием контакта S2. 

 

6. Экспериментальное исследование реле RM35 UA13MW. 

 На рис. 12 представлена лабораторная установка для исследова-

ния реле  контроля однофазной цепи RM35 UA13MW. 

 
Рисунок 12 Внешний вид лабораторной установки. 



Порядок выполнения работы. 

6.1. Снятие характеристик реле при контроле понижения напряже-
ния. 

6.1.1. Установить переключатель выбора режима работа (поз. 

1) в режим контроля понижения напряжения <U ,без эффекта 

памяти No Memory. 

6.1.2. Вывести потенциометр R в ноль (вращая регулировоч-

ную ручку «на себя»). 
6.1.3. Установить с помощью потенциометра (поз. 2) напря-

жение срабатывания реле. 

6.1.4. Установить с помощью потенциометра (поз. 3) величину 

гистерезиса. 

6.1.5. Установить с помощью потенциометра (поз. 4) величину 

выдержки времени. 

6.1.6. Подключить стенд к сети переменного тока 220 В. 

6.1.7 Включить автоматический выключатель АВ. 

6.1.8. После включения загорится зеленый индикатор (поз.5) 

сигнализирующий о том, что реле получает питание. Вращая 

потенциометр R (от себя) увеличиваем напряжение подавае-

мое на измерительные входы и добиваемся того, что загорит-

ся желтый индикатор (поз. 6). Величину напряжения записать 

в таблицу. 

6.1.9. Вращая потенциометр R (на себя) уменьшаем напря-

жение подаваемое на измерительные входы и добиваемся 

того , что желтый индикатор (поз. 6) начнет мигать и через ус-

тановленную нами выдержку времени погаснет. Величину на-

пряжения записать в таблицу. 

6.1.10. Вращая потенциометр R (на себя) уменьшаем напря-

жение до нуля. 

6.1.11. Отключить автомат АВ. 



6.2. Снятие характеристик реле при контроле повышения напряже-

ния. 

6.2.1. Установить переключатель выбора режима работа (поз. 

1) в режим контроля повышения напряжения >U ,без эффекта 

памяти No Memory. 

6.2.2. Выполнить пункты 6.1.2. – 6.1.7. 

6.2.3. После включения загорится зеленый индикатор (поз.5) 

сигнализирующий о том, что реле получает питание, а также 

желтый индикатор (поз.6) сигнализирующий о том, что контак-

ты реле замкнуты. Вращая потенциометр R (от себя) увели-

чиваем напряжение подаваемое на измерительные входы и 

добиваемся того, что желтый индикатор начинает мигать, и 

через выставленное время погаснет. Величину напряжения 

записать в таблицу. 

6.2.4. Вращая потенциометр R (на себя) уменьшаем напря-

жение подаваемое на измерительные входы и добиваемся 

того , что желтый индикатор (поз. 6) загорится.. Величину на-

пряжения записать в таблицу. 

6.2.5. Вращая потенциометр R (на себя) уменьшаем напря-

жение до нуля. 

6.2.6. Отключить автомат АВ. 

6.2.7. Отключить автомат стенд от сети переменного тока. 

 

Контроль понижения напряжения 

<U 

Контроль повышения напряжения 

>U 

Uсраб.  Uгист. Uсраб. Uгист. 

    

 

На рис. 13 представлена схема подключения реле и его контактов. 
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Рисунок 13. Пример подключения реле. 


