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Аксессуары для расцепителей защиты
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Ekip T&P

Комплект Ekip T&P предназначен для диагностики, настройки и тестирования электронных 
расцепителей защиты.

Комплект состоит из следующих компонентов:
■  устройство Ekip T&P;
■  устройство Ekip TT;
■  адаптер для расцепителей защиты Tmax XT и Tmax;
■  кабель USB для подключения устройства к ПК;
■  CD для установки ПО Ekip T&P.

Устройство Ekip T&P подсоединяется с одной стороны к порту USB персонального ком-
пьютера, а с другой стороны, с помощью кабеля из комплекта поставки, к расцепителю 
защиты серии Emax.
Устройство Ekip T&P позволяет выполнять тесты расцепителя автоматически и вручную, а 
также выполнять проверку срабатывания функций защиты. Эти действия возможны только 
при непосредственном подключении Ekip T&P к компьютеру, через интерфейс программы 
Ekip Connect.

Устройство Ekip T&P 

Комплект Ekip T&P
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Аксессуары для расцепителей защиты

Сигнальный блок SACE PR021/K
Сигнальный блок SACE PR021/K служит для преобразования цифровых сигналов с

расцепителей PR121, PR122 и PR123 в электрические сигналы через нормально открытые

электрические контакты (сухие).

Устройство подключается к защитному расцепителю с помощью выделенной

последовательной линии, по которой передаётся вся информация о состоянии функций

защиты. На основании этой информации замыкаются соответствующие контакты.

Существуют следующие сигналы и контакты:

: предаварийный сигнал перегрузки L (аварийный сигнал остаётся активным всё время,

пока сохраняется перегрузка, до срабатывания расцепителя);

: отсчёт времени срабатывания и срабатывание любых защитных функций (сигналы

срабатывания защитных функций остаются активными на этапе отсчёта времени

срабатывания и после срабатывания расцепителя);

: срабатывание защитной функции I;

: отсчёт времени и превышение порогового значения температуры (Т>85°С);

: два контакта управления нагрузкой (подключение и отключение нагрузки или отключение

двух нагрузок);

: срабатывание расцепителя;

: сбой обмена данными в последовательной линии (между расцепителем и сигнальным

блоком);

: асимметрия фаз.

Настройка DIP:переключателей позволяет свободно задавать в PR122:PR123 конфи:

гурацию до семи сигнальных контактов, включая: срабатывание функции направленной

защиты D, срабатывание функций защиты от понижения напряжения (UV) и перенапря:

жения (OV), срабатывание функции защиты от обратной мощности RP и др.

Два контакта на блоке SACE PR021/K (управление нагрузкой) могут управлять размы:

канием или замыканием автоматического выключателя. Эти контакты допускают различ:

ное применение, включая управление нагрузкой, аварийные сигналы, предупредительные

сигналы и электрические блокировки.

Нажатие на кнопку "Reset" приводит к сбросу всех сигналов.

На блоке также имеются десять светодиодов для визуальной сигнализации следующего:

: "Power ON": наличие напряжения дополнительного источника питания;

: "ТХ (Int Bus)": мигает во время обмена данными по внутренней шине;

: восемь светодиодов, связанные с сигнальными контактами.

В приведённой ниже таблице перечислены характеристики сигнальных контактов блока

SACE PR021/K.

Напряжение дополнительного источника питания 24 В пост. тока  ± 20%

Максимальная амплитуда пульсации 5%

Номинальная мощность при 24 В 4.4 Вт

Технические характеристики сигнальных реле

Тип

Максимальная коммутируемая мощность

(при активной нагрузке) 100 Вт/1250 ВА

Максимальное коммутируемое напряжение            30 В  пост. тока / 250 В пер. тока

Максимальный коммутируемый ток                          5 A

Отключающая способность (при активной нагрузке):

при 30 В пост. тока 3.3 A

при 250 В  перем. тока 5 A

Напряжение изоляции между контактами

и обмоткой реле 2000 В действ. (1 мин. при 50 Гц)

1

Emax

Двухпозиционный переключающий контакт
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