
Трехфазная асимметрия и чередование фаз Реле обрыва фазы

К8АК-ПА

Идеально подходит для мониторинга трехфазной 

асимметрии напряжения в промышленных объектах 

и   оборудовании.

• Повышенная устойчивость к шуму инвертора.

• Мониторинг асимметрии напряжения, чередования фаз и обрыва фазы для 

трехфазных 3-проводных или 4-проводных источников питания с помощью всего 

одного модуля.

Установка переключателя для 3-фазного 3-проводного или 3-фазного 4-проводного 

питания.

• Одно выходное реле SPDT, 5 А при 250 В переменного тока (резистивная нагрузка).

• Всемирные спецификации мощности поддерживаются одним модулем 

(переключаемым).

• Состояние реле можно контролировать с помощью светодиодного индикатора. Самую последнюю информацию о моделях, сертифицированных по 
стандартам безопасности, см. на веб-сайте OMRON.

Ссылаться наМеры предосторожностина стр. 9. См. 
часто задаваемые вопросы на стр. 8.

Информация для заказа

Список моделей
Номинальная мощность* Модель

3-фазный 3-проводной режим

3-фазный 4-проводной режим

3-фазный 3-проводной режим

200, 220, 230, 240 В переменного тока
К8АК-ПА1

115, 127, 133, 138 В переменного тока

380, 400, 415, 480 В переменного тока
К8АК-ПА2

3-фазный 4-проводной режим 220, 230, 240, 277 В переменного тока

Примечание:Трехфазное, трехпроводное или четырехпроводное подключение, а также входной диапазон переключается с помощью DIP-переключателя.

* Напряжение источника питания соответствует номинальному входному напряжению.

Одиночный монитор K8AK 3-фазный источник питания с 3 или 4 проводами
Реле контроля можно использовать для контроля 3-фазных источников питания с 3 или 4 проводами, просто изменив настройки DIP-переключателя.

Межфазное напряжение (3 провода) Напряжение между фазой и нейтралью (4 провода)

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Н

400 В переменного тока
230 В переменного тока

230 В переменного тока
400 В переменного тока

400 В переменного тока 230 В переменного тока

Один K8AK может контролировать 3-фазный источник питания в любой точке мира

Сокращает запас запасных частей для технического обслуживания

SW3 НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

SW4 НА НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

НА PN 138 В 133 В 127 В 115 В
200 В
220 В
380 В

К8АК-ПА1 SW2
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ПП 240В 230 В 220 В
НА PN 277 В 240 В 230 В

К8АК-ПА2 SW2
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ПП 480 В 415 В 400 В
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К8АК-ПА
Рейтинги и характеристики
Рейтинги

Трехфазный, трехпроводной режим: 
Трехфазный, четырехпроводный режим:

200, 220, 230 и 240 В переменного тока

115, 127, 133 и 138 В переменного тока
К8АК-ПА1

Номинальное входное напряжение

возраст Трехфазный, трехпроводной режим: 
Трехфазный, четырехпроводный режим:

380, 400, 415 и 480 В переменного тока

220, 230, 240 и 277 В переменного тока
К8АК-ПА2

K8AK-PA1: прибл. 4,4 ВА 
K8AK-PA2: прибл. 4,4 ВАВходная нагрузка

Диапазон настройки рабочего значения (ASY.) Установленное значение асимметрии: от 2% до 22%

Рабочее значение асимметрии = номинальное входное напряжение×Установленное значение асимметрии (%)

Работа асимметрии будет работать, когда разность потенциалов между фазами с самым высоким и самым низким 
напряжением равна или превышает рабочее значение асимметрии.

Эксплуатационная стоимость

Диапазон установки значения сброса (HYS.) 5% от рабочего значения (фиксированное)

Автоматический сброс

от 0,1 до 30 с

0,1 с±0,05 с
0,1 с макс.

1 с/5 с (Изменяется с помощью DIP-переключателя.)

Питание (PWR): зеленый, релейный выход (RY): желтый, выходы сигнализации (ALM): красный

Одно реле SPDT (операция NC)

Метод сброса

Асимметрия
Рабочее время
диапазон настройки (Т)

Последовательность фаз

Потеря фазы

Время блокировки при включении питания (LOCK)

Индикаторы

Выходные реле

Номинальная нагрузка

Резистивная нагрузка
5 А при 250 В переменного тока

5 А при 30 В постоянного тока

Характеристики выходного реле Максимальная коммутационная способность: 1250 ВА, 150 Вт 

Минимальная нагрузка: 5 В постоянного тока, 10 мА (справочные 

значения) Механический срок службы: мин. 10 миллионов операций. 

Электрическая жизнь: 5 А при 250 В переменного тока или 30 В постоянного тока: 50 000 операций 3 А 

при 250 В переменного тока/30 В постоянного тока: 100 000 операций

Рабочая температура окружающей среды − от 20 до 60°C (без образования конденсата или обледенения)

− от 25 до 65°C (без образования конденсата или обледенения)

от 25% до 85% (без конденсации)
от 25% до 85% (без конденсации)
2000 м макс.
от 0,49 до 0,59 Н·м

Температура хранения

Рабочая влажность окружающей среды

Влажность хранения

Высота
Момент затяжки клеммных винтов

Рекомендуемый провод
Сплошной провод: 2,5 мм2

Скрученные провода: AWG16, AWG18
Примечание: 1.Для витых проводов необходимо использовать наконечники с изолирующими втулками.

2.Два провода можно скрутить вместе.Метод клеммной проводки
Рекомендуемые наконечники

Al 1,5-8BK (для AWG16) производства Phoenix Contact Al 
1-8RD (для AWG18) производства Phoenix Contact Al 
0,75-8GY (для AWG18) производства Phoenix Contact

Цвет корпуса N1.5
ПК и АБС, UL 94 V-0
прибл. 130 г
Устанавливается на DIN-рейку.

22,5×90×100 мм (Ш×ЧАС×Д)

Материал корпуса

Масса
Монтаж
Габаритные размеры
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К8АК-ПА

Характеристики
Входная частота 50/60 Гц

Непрерывный вход при 115 % от максимального входа, 10 с при 125 % (до 600 В переменного тока).

±0,5% полной шкалы (при 25°C и влажность 65%, номинальное напряжение питания, синусоидальный вход 50/60 Гц)

±50 мс (при 25°C и влажности 65%, номинальное напряжение питания)

Перегрузочная способность

Эксплуатационная стоимость

Точность повторения
Рабочее время

ЕН 60947-5-1
Условия установки (уровень загрязнения 2, категория установки III)

Соответствие стандартам

Применимый стан-
дардс ЭМС ЕН 60947-5-1

UL 508 (Признание), Корейский закон о радиоволнах (Закон 
10564), CSA: C22.2 No.14, CCC: GB/T 14048.5

Стандарты безопасности

20 МОм мин.
Между внешними клеммами и корпусомИзоляционное сопротивление

Между входными клеммами и выходными клеммами

2000 В переменного тока в течение одной минуты Между 

внешними клеммами и корпусом Между входными 

клеммами и выходными клеммами

Диэлектрическая прочность

Клемма питания 1500 В, общий/нормальный режим Шум прямоугольной формы с 
шириной импульса ±1 мкс/100 нс и временем нарастания 1 нс

Помехоустойчивость

Частота: от 10 до 55 Гц, одинарная амплитуда 0,35 
мм 10 разверток по 5 минут в направлениях X, Y и Z

Виброустойчивость

Ударопрочность 100 м/с2, по 3 раза в 6 направлениях по 3 осям

Клеммы: IP20Степень защиты

- Зависимость монтажного расстояния реле K8AK-PA от 
температуры окружающей среды (справочные значения)
На следующей диаграмме показана зависимость между монтажными расстояниями и температурой 
окружающей среды.
Если реле используется при температуре окружающей среды, превышающей эти значения, 
температура К8АК может повыситься и сократить срок службы внутренних компонентов.
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К8АК-ПА
Соединения
Схема терминала

Выход управления

Релейный выход

250 В переменного тока, 5 А (резистивная нагрузка) 30 В 

постоянного тока, 5 А (резистивная нагрузка)

Входные напряжения

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3

3-фазный,
3-жильный

сила
поставлять

или же 3-фазный,
4-жильный

сила
поставлятьРелейный выход

Н _ _ Н _ _

Н _ _ Мониторинг 3-х фазный,
3-проводной источник питания

Мониторинг 3-х фазный,
4-проводной источник питания

11 12 14 11 12 14

Примечание: 1.Не подключайте ничего к клеммам, выделенным серым цветом.
2.Используйте рекомендуемые наконечники, если вы используете витые провода.

Пример подключения

L1

L23 фазы
Напряжение

Мотор
L3
Н

Л1 Л2 L3

Источник питания

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Н _ _

11 12 14

Временные диаграммы

- Диаграмма асимметрии напряжения и чередования фаз/обрыва фазы
Индикаторы работыL1

Вход L2
Рабочее напряжение асимметрии (установленное значение)

Гистерезис: фиксированный на уровне 5%

L3 Вещь
Отображать

Контакт
операция

Фласхинг Задержка: 250 мс (справочное значение) Рай
индикатор

Тревога
индикатор

Сигнальное реле
Индикатор тревоги горит

Реле Асимметрия ВЫКЛЮЧЕННЫЙ НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

t: Время работы (от 0,1 до 30 с)

t1: блокировка при включении питания (1 с или 5 с)

т Потеря фазы ВЫКЛЮЧЕННЫЙ НА*1
т1 Фаза

последовательность

Неправильно

фаза
Операция потери фазы Операция чередования фаз

Л2 Л1 Л3 Л1
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ мигает*2 ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

L1
L1 L3 L2 L2

L3

Правильный

фаза НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ НА
Вход L2

L3
L3 L2 L1 * 1 L1 и L2 также используются для питания. Если напряжение 

становится очень низким, индикатор гаснет.Флоридапепельный грамм Флашин г F лашин грамм

Индикатор тревоги

Реле 11-14
* 2 Индикатор будет мигать один раз в секунду после обнаружения неправильной фазы и 

один раз в 0,5 секунды в течение времени обнаружения.

прим.: 1.Выходное реле K8AK-PA@ нормально работает.
2.Блокировка включения питания предотвращает генерацию ненужных аварийных сигналов в 

период нестабильности при первом включении питания. Релейный выход отсутствует во 
время работы таймера.

3.Обрыв фазы обнаруживается по падению напряжения L1, L2 и L3.
Потеря фазы будет иметь место, если какая-либо из фаз упадет ниже 60% от номинальной мощности.

4.L1 и L2 функционируют как клеммы питания и как входные клеммы. Если 
напряжение резко падает, реле не сработает из-за пониженного 
напряжения.

5.Потеря фазы нагрузки двигателя не может быть обнаружена во время работы.
6.Потеря фазы определяется по напряжению, поэтому потеря фазы не может быть обнаружена на стороне 
нагрузки.

Расчет рабочего напряжения асимметрии
Условие асимметрии = (наивысшее напряжение — наименьшее напряжение) > асимметрия рабочего напряжения

Рабочее напряжение асимметрии = номинальное входное напряжение (В)×Установленное значение асимметрии (%) 

Примечание:Номинальное входное напряжение выбирается и устанавливается DIP-переключателем.
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К8АК-ПА
Номенклатура
Фронт - Индикаторы

Вещь Значение

Индикатор мощности

(Питание: зеленый)
Горит при подаче питания*

Клеммная колодка
(См. примечания 1 и 2.)

Статус реле
индикатор
(РИ: желтый)

Горит, когда реле работает (нормально горит).

Индикатор ошибки напряжения асимметрии

Индикатор мигает, указывая на состояние ошибки после того, как 

входной сигнал превысил установленное значение во время 

отсчета времени работы.

Ручка скорости асимметрии
(АСЫ.)

Индикатор тревоги

(ALM: красный)
Индикатор мощности

* Вход между L1 и L2 используется для внутреннего источника 
питания. Поэтому индикатор питания не будет гореть, если на L1 
и L2 нет входа.

Индикатор состояния реле

Индикатор тревоги
Ручка времени работы (T)

- Ручки настройки

Вещь Применение

Ручка скорости асимметрии

(АСЫ.)
Используется для установки коэффициента асимметрии от 2% до 22%.

Ручка времени работы (T) Используется для установки времени работы от 0,1 до 30 с.
Клеммная колодка

(См. примечания 1 и 2.) Примечание: 1.Используйте либо сплошную проволоку 2,5 мм2максимум или наконечник с

изоляционная втулка для клеммного соединения.
Длина открытой токопроводящей части, вставляемой в клемму, 
должна быть не более 8 мм для сохранения диэлектрической 
прочности после подключения.

Для 2,5 мм2или же
меньшие сплошные провода

Для наконечников с

изолирующий рукав.

8 мм макс. 8 мм макс.

Рекомендуемые наконечники
Феникс Контакт
• Ал 1,5-8БК (для AWG16)
• Ал 1-8РД (для AWG18)
• Al 0,75-8GY (для AWG18)

2.Момент затяжки винтов: от 0,49 до 0,59 Н·м
3.Терминальный винт представляет собой винт Pozidriv.
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К8АК-ПА
Методы эксплуатации

Соединения
- Вход Н Л1 Л2 Л3

Подключите к L1, L2 и L3 (для трехфазного трехпроводного режима) или L1, L2, L3 и N (для трехфазного четырехпроводного режима), в 

зависимости от режима, выбранного с помощью контакта 2 на DIP-переключателе. .

Блок не будет работать правильно, если установка DIP-переключателя и проводка не совпадают.
Убедитесь, что последовательность фаз подключена правильно. Устройство не будет работать нормально, если последовательность фаз 

неправильная.

Вход напряжения
L1

L2
L3

Н

- Выходы
14

Выходной сигнал

12
Клеммы 11, 12 и 14 являются выходными клеммами для SPDT.

* Используйте рекомендуемые наконечники, если вы используете витые провода.

11

Сигнал реле
выход

Нагрузка

лНастройки DIP-переключателя

Время блокировки при включении питания, количество проводов и номинальное напряжение настраиваются с помощью DIP-переключателя, расположенного в нижней части модуля.

- Функции DIP-переключателя

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
К8АК-ПА1

Штырь
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ-↑ 1 2 3 4

НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

НА-↓ НА
SW4
SW3Контакты DIP-переключателя

Блокировка включения питания

время

1 с - - - - - - - - - -

- - -

- - -

- - -

SW2
SW1 5 с - - - - - - -

Количество проводов 3-проводной 3-фазный - - - - - - -

4-проводной 3-фазный - - - - - - -

Номинальное напряжение 3-проводной 3-

фаза
4-проводной 3-

фаза
200 В 115 В - - - - - - - -

-
-
-

220 В 127 В - - - - - - -
230 В 133 В - - - - - - -
240 В 138 В - - - - - - -

Примечание:Все контакты отключены на заводе.

К8АК-ПА2

Штырь
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ-↑ 1 2 3 4

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

НА-↓ НА

Блокировка включения питания

время

1 с - - - - - - - - - -

- - -

- - -

- - -

5 с - - - - - - -

Количество проводов 3-проводной 3-фазный - - - - - - -

4-проводной 3-фазный - - - - - - -

Номинальное напряжение 3-проводной 3-

фаза
4-проводной 3-

фаза
380 В 220 В - - - - - - - -

-
-
-

400 В 230 В - - - - - - -
415 В 240 В - - - - - - -
480 В 277 В - - - - - - -

Примечание:Все контакты отключены на заводе.
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К8АК-ПА

Метод настройки
- Асимметрия

Уровень асимметрии устанавливается с помощью ручки уровня асимметрии (ASY). Диапазон 

настройки составляет от 2% до 22% от номинального входного сигнала.

Поворачивайте ручку, когда на входные клеммы подается вход, пока не начнет мигать индикатор тревоги (когда установленное значение и вход достигнут одного 
уровня).
Используйте это как руководство для настройки.

Номинальная входная мощность зависит от модели и положения DIP-переключателя.

Пример: K8AK-PA1 с отключенным контактом 2 (трехфазный, трехпроводной режим) и отключенными контактами 3 и 4 (номинальное напряжение 200 В).
Номинальное входное напряжение составляет 200 В переменного тока, а диапазон настройки составляет от 4 до 44 В.

Если настройка (ручка ASY.) установлена   на 10 %, рабочее напряжение асимметрии составляет 20 В, и аварийный сигнал будет выдан, если разница 
между минимальной и максимальной фазами для двух из трех фаз превысит 20 В.

- Рабочее время
Время работы устанавливается с помощью ручки времени работы (T). 
Время работы можно установить в диапазоне от 0,1 до 30 с.
Если вход превышает установленное значение асимметрии, индикатор тревоги начнет мигать в течение установленного периода, а затем будет гореть постоянно.

Габаритные размеры
(единица измерения: мм)

Реле трехфазной асимметрии и чередования фаз Реле обрыва фазы
К8АК-ПА1
К8АК-ПА2 22,5 100

90

72 5

Дополнительные детали для монтажа на DIN-рейку

- DIN-треки
ПФП-100Н
ПФП-50Н

7.3±0,15

4,5

35±0,3 27±0,15

15 25 25 25 25 15 (5)* 110 10
1000 (500)*

* Размеры в скобках указаны для PFP-50N.
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К8АК-ПА

Вопросы и ответы

Вопрос Проверка работы Вопрос Проверка чередования фаз и обрыва фазы

При номинальном входном напряжении постепенно меняйте 
напряжение на любую фазу. Блок будет работать, когда разница между 
максимальной и минимальной фазами напряжения достигнет или 
превысит рабочее значение асимметрии. Рабочее значение 
асимметрии = номинальное входное напряжение× Установленное 
значение асимметрии (%)

Пример: Для режима мониторинга установлено значение трехфазный трехпроводной.

контроль, номинальное напряжение 200 В, время работы 
5 с.

Примечание:Выходные реле K8AK-PA@ работают нормально.

Операция последовательности фаз

Переключите проводку, как показано пунктирными линиями на схеме 
подключения 1, чтобы изменить последовательность фаз и проверить 
работу K8AK.
Обрыв фазы
Создайте обрыв фазы для любой входной фазы и проверьте 
работоспособность K8AK.

Вопрос Потеря фазы на стороне нагрузки

L1
Входы L2

L3

Асимметрия рабочего напряжения (установленное значение) В принципе, потеря фазы не может быть обнаружена на стороне 
нагрузки, поскольку K8AK-PA@ измеряет трехфазное напряжение для 
определения потери фазы.

мигает

Индикатор тревоги

Контакт

горит

Вопрос Потеря фазы нагрузки двигателя во время работы

Т
T1: Время блокировки при включении питания (1 с или 5 с)

T: Время работы (от 0,1 до 30 с) Потеря фазы не может быть обнаружена для нагрузки двигателя 
во время работы. Используйте функцию обнаружения 
асимметрии. Обычно трехфазные двигатели продолжают 
вращаться, даже если одна фаза разомкнута. Трехфазное 
напряжение будет индуцироваться на клеммах двигателя. На 
диаграмме показана индукция напряжения на клеммах двигателя 
при потере фазы R при нагрузке, приложенной к трехфазному 
двигателю. Горизонтальная ось показывает нагрузку двигателя в 
процентах от номинальной нагрузки, а вертикальная ось 
показывает напряжение в процентах от номинального 
напряжения. Линии на графике показывают напряжение, 
индуцируемое на клеммах двигателя для каждой нагрузки, когда 
во время работы происходит обрыв фазы. Как видно из графика, 
обрыв фазы не может быть обнаружен, поскольку напряжение на 
клеммах двигателя не сильно падает, даже если фаза теряется 
при небольшой нагрузке на двигатель.
Тщательно устанавливайте время срабатывания, поскольку оно повлияет на 

время от момента потери фазы до отключения при использовании этой 

функции.

Схема подключения 1

L1
В1

L23ф
200 В переменного тока В2 В 3

L1
от 0 до 150 В

L2

L3
Трехфазный переменный

автотрансформатор

Вопрос Как измерить время работы

Рабочее время
Отрегулируйте ползунковый резистор так, чтобы разность напряжений, 

подаваемых на клеммы К8АК, была равна или превышала значение 

асимметрии срабатывания при срабатывании вспомогательного реле, как 

показано на схеме подключения 2. Замкните переключатель и используйте 

счетчик циклов для измерения времени срабатывания. .

Диаграмма характеристической кривой

Примечание:Эта характеристическая кривая

показывает только приблизительные 

значения.Схема подключения 2

L1 100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

3φ 200 В переменного тока
В1

L2 ВСТ
L1

R1 В2 В 3Х/б L3
Икс Х/а R2 ВТР

L2

R1: ползунковый резистор

200Ом200 Вт
Р2: 100Ом400 ВтL3

ВРС

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Нагрузка двигателя (в процентах от номинальной нагрузки)

±
Счетчик циклов

С 200 В

Примечание:При обрыве фазы R.VСТ, ВТРи ВРСуказать двигатель
напряжение на клеммах при обрыве фазы.
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К8АК-ПА
Меры предосторожности

Обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности для всех моделей на веб-сайте по следующему адресу: http://www.ia.omron.com/.

Предупреждающие указания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, приведет к травме 
легкой или средней степени тяжести или может 
привести к серьезной травме или смерти. Кроме того, 
возможен значительный материальный ущерб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током может иногда привести к серьезной травме. 

Убедитесь, что входное напряжение ОТКЛЮЧЕНО, прежде чем начинать какие-либо 

монтажные работы, и правильно подключите все соединения.

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 

ее не избежать, может привести к травмам легкой или 

средней степени тяжести или материальному ущербу.
ОСТОРОЖНОСТЬ

ОСТОРОЖНОСТЬ
Меры предосторожности для безопасности

Использовать

Дополнительные комментарии о том, что следует делать или 

не делать, чтобы безопасно использовать продукт.

Меры предосторожности для

Правильное использование

Дополнительные комментарии о том, что следует делать или 

избегать, чтобы предотвратить сбой в работе, неисправность 

или нежелательное влияние на производительность 

продукта.

Поражение электрическим током может привести к легкой травме.

Не прикасайтесь к клеммам во время подачи электричества.

Существует риск легкого поражения электрическим током, возгорания или 

отказа устройства. Не допускайте попадания в изделие кусков металла, 

проводников или режущей стружки, возникающих в процессе установки.
Значение символов безопасности продукта

Используется для предупреждения об опасности поражения электрическим током 

при определенных условиях.
Взрывы могут привести к легким травмам. Не используйте 
изделие в местах с горючими или взрывоопасными газами.

Используется для общих запретов, для которых нет 
специального символа.

Существует риск легкого поражения электрическим током, возгорания или отказа устройства. Не 

разбирайте, не модифицируйте, не ремонтируйте и не прикасайтесь к внутренней части изделия.

Используется для обозначения запрета, когда существует риск 
легкой травмы от поражения электрическим током или другого 
источника, если продукт разбирается.

Ослабленные винты могут стать причиной возгорания. Затяните винты клемм с 

указанным крутящим моментом от 0,49 до 0,59 Н·м.

Используется для общих обязательных мер предосторожности, 
для которых нет определенного символа.

Использование чрезмерного крутящего момента может повредить клеммные 

винты. Затяните винты клемм с указанным крутящим моментом от 0,49 до 

0,59 Н·м.

Использование изделия по истечении срока его службы может привести к 

сварке или возгоранию контактов. Обязательно учитывайте фактические 

условия эксплуатации и используйте изделие в пределах его номинальной 

нагрузки и электрического срока службы. Срок службы выходного реле 

значительно зависит от коммутационной способности и условий переключения.
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К8АК-ПА

5.Чтобы уменьшить погрешность ручки настройки, всегда поворачивайте ручку 
настройки от минимального значения к максимальному значению.Меры предосторожности для безопасного использования

1.Не используйте и не храните изделие в следующих местах.
• Места, подверженные воздействию воды или масла

6.Обрыв фазы обнаруживается только при включении питания 
двигателя. Обрыв фазы при работе двигателя не обнаружен.

7.Обрыв фазы можно обнаружить только от входных контактов на сторону 
питания. Потеря фазы не может быть обнаружена от входных контактов до 
стороны нагрузки.

• На открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами

• Места, подверженные воздействию пыли или коррозионно-активных газов 

(особенно сернистых газов, аммиака и т. д.) 8.При очистке изделия не используйте разбавители или растворители. Используйте 
коммерческий алкоголь.• Места, подверженные резким перепадам температуры

• Места, подверженные обледенению и конденсации росы

• Места, подверженные чрезмерной вибрации или ударам

• Места, подверженные ветру и дождю

• Места, подверженные статическому электричеству и шуму

• Места обитания насекомых или мелких животных

Правильное направление установки, 
установка и снятие
• Монтаж на DIN-рейку

1. Прикрепите изделие к DIN-рейке выступом вверху и 
крючками внизу.2.Используйте и храните изделие в месте, где температура и влажность 

окружающей среды находятся в указанных пределах. Если применимо, 
обеспечьте принудительное охлаждение.

2. Надвигайте изделие на направляющую до тех пор, пока крючки не встанут на место.

А Б
3.Установите изделие в правильном направлении.

4.Не подключайте входные и выходные клеммы неправильно.

5.Убедитесь, что входное напряжение и нагрузки соответствуют 
спецификациям и номиналам продукта.

6.Убедитесь, что обжимные клеммы для проводки имеют указанный размер.

7.Не подключайте ничего к клеммам, которые не используются.
8.Используйте источник питания, который достигает номинального напряжения в 

течение 1 секунды после включения питания.

9.Держите проводку отдельно от линий высокого напряжения и линий электропередач, которые 

потребляют большие токи.

Не размещайте проводку изделия параллельно или на одном пути с 
высоковольтными или сильноточными линиями. • Снятие с DIN-рейки

Потяните нижний крючок с помощью плоской отвертки и 
поднимите изделие.

10.Не устанавливайте изделие рядом с оборудованием, генерирующим высокие частоты 

или скачки напряжения.

11.Изделие может вызывать входящие радиопомехи. Не используйте 
изделие вблизи приемников радиоволн.

12.Установите внешний выключатель или автоматический выключатель и четко 
обозначьте его, чтобы оператор мог быстро ВЫКЛЮЧИТЬ источник питания.

13.Убедитесь, что индикаторы работают правильно. В зависимости от 
среды приложения индикаторы могут преждевременно 
испортиться, и их будет трудно увидеть.

14.Не используйте изделие, если оно случайно упало. Внутренние 
компоненты могут быть повреждены. Применимые DIN-рейки:

15.Убедитесь, что вы понимаете содержание этого каталога и обращайтесь с 
изделием в соответствии с предоставленными инструкциями.

ПФП-100Н (100 см)
ПФП-50Н (50 см)

16.Не устанавливайте продукт так, чтобы на него оказывалась нагрузка.
17.При утилизации изделия утилизируйте его надлежащим образом как промышленные 

отходы.

18.С изделием должен обращаться только обученный электрик. Регулировка ручек настройки
19.Перед началом работы проверьте проводку, прежде чем подавать питание 

на изделие. • Используйте отвертку для регулировки регулировочных ручек. Ручки имеют стопор, 

который предотвращает их поворот за пределы крайнего правого или левого 

положения. Не нажимайте на ручку дальше этих точек.
20.Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от источников тепла.

21.Выполняйте периодическое техническое обслуживание.

Меры предосторожности для правильного использования

Соблюдайте следующие методы 
работы, чтобы предотвратить сбои и 
неисправности.

Ручка настройки

1.Используйте входную мощность и другие источники питания и преобразователи с 

подходящей мощностью и номинальной выходной мощностью.

2.Используйте прецизионную отвертку или аналогичный инструмент для регулировки 

регулировочных ручек.

3.Искажение входного сигнала должно быть не более 30%. Если форма 
входного сигнала искажена выше этого уровня, это может привести к 
ненужной работе.

4.Продукт нельзя использовать для управления тиристорами или на вторичной 
стороне инвертора. Чтобы использовать продукт на первичной стороне 
инвертора, установите фильтр подавления помех на первичной стороне 
инвертора.
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Соглашение об условиях
Прочтите и поймите этот каталог.

Пожалуйста, прочитайте и поймите этот каталог перед покупкой продуктов. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, обратитесь к 
представителю OMRON.

Гарантии.
(а) Исключительная гарантия. Исключительная гарантия Omron заключается в том, что Изделия не будут иметь дефектов материалов и изготовления.

в течение двенадцати месяцев с даты продажи компанией Omron (или иной период, указанный компанией Omron в письменной форме). 

Компания Omron отказывается от любых других гарантий, явных или подразумеваемых.

(б) Ограничения. КОМПАНИЯ OMRON НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ

НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 
ПОКУПАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ОН ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Кроме того, компания Omron отказывается от всех гарантий и ответственности любого рода за претензии или расходы, связанные с нарушением Продукцией или иным образом каких-либо прав на интеллектуальную собственность. (c) 

Средство правовой защиты покупателя. Единственным обязательством компании Omron по настоящему Соглашению является, по выбору компании Omron, (i) заменить (в форме, изначально поставленной Покупателем, ответственным за 

оплату труда по его удалению или замене) несоответствующий Продукт, (ii) отремонтировать несоответствующий Продукт, или (iii) возместить или зачислить Покупателю сумму, равную покупной цене Продукта, не соответствующего 

требованиям; при условии, что компания Omron ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за гарантию, ремонт, возмещение ущерба или любые другие претензии или расходы в отношении Продуктов, если только анализ Omron 

не подтвердит, что с Продуктами обращались надлежащим образом, хранили, устанавливали и обслуживали и что они не подвергались загрязнению, неправильному использованию, неправильное использование или неправильная 

модификация. Возврат любых Продуктов Покупателем должен быть одобрен компанией Omron в письменной форме до отгрузки. Компании Omron не несут ответственности за пригодность или непригодность или результаты использования 

Продукции в сочетании с любыми электрическими или электронными компонентами, цепями, системными узлами или любыми другими материалами, веществами или средами. Любые советы, рекомендации или информация, данные в 

устной или письменной форме, не должны рассматриваться как изменение или дополнение к вышеуказанной гарантии. системных сборок или любых других материалов, веществ или сред. Любые советы, рекомендации или информация, 

данные в устной или письменной форме, не должны рассматриваться как изменение или дополнение к вышеуказанной гарантии. системных сборок или любых других материалов, веществ или сред. Любые советы, рекомендации или 

информация, данные в устной или письменной форме, не должны рассматриваться как изменение или дополнение к вышеуказанной гарантии.

См. http://www.omron.com/global/ или свяжитесь с вашим представителем Omron для получения опубликованной информации.

Ограничение ответственности; И т.п.

КОМПАНИИ OMRON НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ 
ПРИБЫЛИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ПРОДУКЦИЕЙ, НА 
ОСНОВАНИИ ТАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ: ДОГОВОРА, ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ СТРОГОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Кроме того, ни при каких обстоятельствах ответственность Компаний Omron не может превышать индивидуальную цену Продукта, в отношении которого заявлена   ответственность.

Пригодность использования.

Компании Omron не несут ответственности за соответствие каким-либо стандартам, кодексам или правилам, применимым к сочетанию Продукта в 
приложении Покупателя или к использованию Продукта. По запросу Покупателя компания Omron предоставит применимые сертификационные 
документы третьей стороны, в которых указаны рейтинги и ограничения использования, применимые к Изделию. Самой по себе этой информации 
недостаточно для полного определения пригодности Продукта в сочетании с конечным продуктом, машиной, системой или другим применением 
или использованием. Покупатель несет единоличную ответственность за определение соответствия конкретного Продукта приложению, продукту 
или системе Покупателя. Покупатель несет ответственность за применение во всех случаях.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕРЬЕЗНЫМ РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА, ИЛИ В 
БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ, НЕ УБЕДИСЬ, ЧТО СИСТЕМА В ЦЕЛОМ БЫЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ, И ЧТО ИЗДЕЛИЯ 
OMRON ДОЛЖНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОБЩЕМ 
ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ СИСТЕМЕ.

Программируемые продукты.
Компании Omron не несут ответственности за программирование пользователем программируемого Продукта или любые последствия этого.

Данные производительности.

Данные, представленные на веб-сайтах, в каталогах и других материалах компании Omron, служат ориентиром для пользователя при определении пригодности 
и не являются гарантией. Он может представлять собой результат условий испытаний Omron, и пользователь должен сопоставить его с реальными 
требованиями приложения. Фактическая производительность регулируется гарантией Omron и ограничениями ответственности.

Изменение спецификаций.
Технические характеристики продукта и аксессуары могут быть изменены в любое время в связи с улучшениями и другими причинами. В соответствии с нашей практикой 

номера деталей изменяются при изменении опубликованных характеристик или характеристик или при внесении значительных изменений в конструкцию. Однако некоторые 

характеристики Продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. В сомнительных случаях могут быть назначены специальные номера деталей, чтобы 

исправить или установить ключевые характеристики для вашего приложения. Пожалуйста, в любое время проконсультируйтесь с представителем компании Omron, чтобы 

подтвердить фактические характеристики приобретенного Продукта.

Ошибки и пропуски.
Информация, представленная компаниями Omron, была проверена и считается точной; тем не менее, мы не несем ответственности за 
канцелярские, типографские или корректорские ошибки или упущения.
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