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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации 
(ТОИЭ) распространяется на реле контроля фаз серии NJYB3: 
NJYB3-1, NJYB3-2, NJYB3-3, NJYB3-4, NJYB3-5, NJYB3-6, NJYB3-7, 
NJYB3-8, NJYB3-9, NJYB3-10, NJYB3-11, NJYB3-12, NJYB3-13, 
NJYB3-14, NJYB3-15, NJYB3-16. 

В ТОИЭ приведены основные технические данные, состав 
изделия, краткое описание устройства и принципа работы, сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации реле контроля фаз: 
указания мер безопасности, порядок установки и технического 
обслуживания реле контроля фаз, правила хранения и 
транспортирования. 

2 ПРИМЕНЕНИЕ 

Реле контроля фаз серии NJYB3 предназначены для 
непрерывного контроля величины напряжения в трехфазной трех- 
или четырехпроводной сети переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 380 В и защиты электродвигателей и электроустановок 
от повышенного напряжения, пониженного напряжения, нарушения 
чередования фаз, асимметрии фаз и обрыва одной из фаз.  

 

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1  Температура окружающей среды от -5 до +40 ℃.  

3.2  Высота над уровнем моря не более 2000 м.  

3.3  При температуре окружающей среды +40℃ относительная 
влажность не должна превышать 50%.   

При температуре +25℃ - относительная влажность не более 90%.  

 

4 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

N JYB      3     XX    

  

функциональный код 1-16 

номер в конструктивной 
последовательности 

условное обозначение реле 

условный код изготовителя 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
5.1 Напряжение сети Uн: 380 В, 50 Гц.  
5.2 Номинальное напряжение изоляция: 380 В. 
5.3 Номинальный  тепловой ток: 3 А.  
5.4 Номинальный  ток управления: 220В –  0,75 А  

380В –  0,47 А. 
5.5 Диапазон регулировки перенапряжения, В: (1.05-1.3) Uн. 
5.6 Диапазон регулировки падения напряжения, В: (0,7-0.95) Uн.  
5.7 Асимметрия напряжения между фазами (регулируемая) 5-15%. 
5.8 Время срабатывания: 

 от понижения и от повышения напряжения – 0.1-10 с; 

 при других неисправностях – не более 0.1 с. 
5.9 Коммутационная износостойкость, кол-во циклов: 100 000.  
5.10 Механическая износостойкость, кол-во циклов: 1 000 000. 

 

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж и эксплуатация реле контроля фаз должны 
производиться в соответствии с "Правилами безопасной 
эксплуатации электроустановок потребителей". 

 

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

7.1 Реле контроля фаз устанавливают в помещениях, имеющих 
характеристики, указанные в разделе 3. 

7.2 Подключить реле контроля фаз согласно Рис. 1 в зависимости 
от модификации реле. 

 
Рис.1 
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7.3 Установить верхний и нижний пределы напряжения 
срабатывания, время срабатывания защиты, а также 
асимметрию напряжения между фазами (для модификации 15).  

7.4 Подать напряжение питания на реле. 
7.5 Индикация работы реле, производится согласно Рис. 2. 

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Кроме указанных в настоящем ТОИЭ объемов проверок и 
технического обслуживания, при эксплуатации реле контроля фаз 
должны выполняться все мероприятия, предусмотренные Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

 

9 ХРАНЕНИЕ 

Допускается хранение реле контроля фаз в не отапливаемых 
хранилищах в районах с умеренным климатом при температуре 
воздуха от -400С до +400С, относительная влажность воздуха до 98% 
при температуре 250С. 

 

 

 

 
Рис. 2 

Out – нормальная работа.  

>U/<U – срабатывание реле по верхнему или 
нижнему пределу отклонения напряжения.  

Phs. Seq. – нарушена последовательность 
фаз.  

Asm – асимметрия напряжения между фазами 
выше установленного предела.  

Phs. Fail. – «пропала» одна из фаз.  

t(s) – установка времени задержки 
срабатывания реле при понижении или 
повышении напряжения выше установленного 
значения.  

Asm (%) – установка предела асимметрии 
напряжения между фазами. 
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование автомобильным транспортом с общим 
числом перегрузок не более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до  
1000 км; 
- по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со 
скоростью до 40 км/ч. 

Транспортирование воздушным, железнодорожным транспортом, 
в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с 
общим числом перегрузок не более четырех. 

Транспортирование водными путями (кроме морских) с общим 
числом перегрузок не более четырех. 

 

11 НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправные реле контроля фаз не подлежат ремонту и должны 
быть заменены. 

В течение гарантийного срока неисправные реле контроля фаз 
следует направлять изготовителю для ремонта или гарантийной 
замены. 

Гарантийная замена производится при отсутствии: 
- механических повреждений корпуса; 
- следов оплавления и подгорания клемм; 
- признаков превышения реле установленных циклов (см. п. 5). 
 

12 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ, РЕКЛАМАЦИЙ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УКРАИНА, 03022, г. Киев, ул. Смольная, 9, корпус 3. 

тел./факс: (044) 383-12-95, (044) 451-59-49  

Е-mail: office@chint-ukraine.com        сайт: www.chint.net.ua 

 
Дополнительная информация на сайте: www.chint.net.ua 
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