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Реле РОФ11 предназначены для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в
системах трехфазного напряжения. Может использоваться в схемах автоматического управления и защиты от
недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах источников и преобразователей элек
трической энергии.
Реле РОФ20 предназначены для защиты трехфазных асинхронных двигателей от следующих ненормаль
ных режимов: несимметричная перегрузка; несимметричное короткое замыкание; обрыв одной из фаз; изме
нение порядка чередования фаз; снижение напряжения ниже допустимого уровня.

Классификация
Реле классифицируются по конструктивному исполнению, номинальному току и климатическому исполнению.

Структура условного обозначения РОФ[*][*] [*]4:
РОФ
[*]
[*]

—
—
—

[*]4

—

реле обрыва фазы трехфазного напряжения;
конструктивное исполнение: 11,20;
исполнение по номинальному току: для РОФ11 – отсутствие
цифры, для РОФ20 – 1 – 1А, 2 – 5 А, 3 – 10 А;
климатическое исполнение (УХЛ, ОМ) и категория размещения (4) по ГОСТ 1515069.

Особенности конструкции
Конструктивно реле РОФ11 выполнено в изоляционном корпусе. Состоит из колодки с выводными зажима
ми, крышки – лицевой панели с регулятором выдержки времени и световым индикатором. Вращение регулято
ра выдержки времени по часовой стрелке приводит к плавному десятикратному изменению выдержки време
ни. Световой индикатор обеспечивает индикацию работы реле. Конструкция реле обеспечивает крепление
двумя способами: непосредственно за основание двумя винтами М4 на плоскость или рейками типов Р11 и
Р12 по ОСТ 16 0.684.42382, либо крепление с помощью защелки на рейку типа Р21 по ОСТ 16 0.684.42383.
Реле РОФ20 выполнено на пластмассовом основании и закрывается прозрачным изоляционным кожухом.
Основание служит для крепления элементов реле, на
нем установлены клеммные колодки для подключения
внешних проводов. Переменный резистор, обеспечи
вающий возможность плавного десятикратного изме
нения выдержки времени, находится под прозрачным
кожухом.
Схемы подключения реле даны на рис. 1, 2, 3, габа
ритные и установочные размеры – на рис. 4.
Рис. 1. Схема подключения реле
РОФ11 М – двигатель
Рисунок 1

Рис. 2. Схема подключения реле РОФ20
при номинальных токах менее 10 А
М – двигатель

Рисунок 2
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Рис. 3.Схема подключения реле
РОФ20
через трансформаторы тока ТА1,
ТА2 – трансформаторы тока; М – двигатель
Рис. 4. Габаритные и установочные
размеры реле
а – РОФ11; б – РОФ20
Реле допускает переднее присоединение
проводов под винт. Токовые цепи реле РОФ20
выполняются проводом сечением, не менее:
для реле РОФ21 – 0,35 мм2 (сопротивление
токовых цепей – не более 1 Ом);
для реле РОФ22 – 0,75 мм2 (сопротивление
токовых цепей – не более 0,2 Ом);
для реле РОФ23 – 1,0 мм2 (сопротивление
токовых цепей – не более 0,1 Ом).

Условия эксплуатации
Рисунок 4
Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха от – 40
до 50°С.
Относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 40°С и до 98% при температуре
35°С.
Атмосфера типа III по ГОСТ 1515069.
Вибрация на частотах от 2 до 80 Гц: для частот от 2 до 13,2 Гц с амплитудой 1 мм, для частот от 13,2 до 80 Гц
с ускорением 0,7 g (7 м/с2).
Удары с ускорением 5 g (50 м/с2) с частотой следования ударов от 40 до 80 в минуту.
Качка и наклоны до 22,5° от вертикали.
Степень защиты реле РОФ11 и РОФ20: по оболочке IР40; выводов реле: РОФ11 – IР20, РОФ20 – IР10.
Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.007.675.

Технические данные
Технические данные реле приведены в таблице.

Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà äëÿ òèïîâ ðåëå
Ïàðàìåòð
ÐÎÔ-11

ÐÎÔ-20

400, 380, 220, 110

400, 380, 220

+10,-15

+10, -15

–

ÐÎÔ-21 – 1 À
ÐÎÔ-22 – 5 À
ÐÎÔ-23 –10 À

Îò 0,1äî 1,0
Îò 0,3 äî 3,0
Îò 1,0 äî 10,0

Îò 0,1 äî 1,0
Îò 0,3 äî 3,0
Îò 1,0 äî 10,0

±30

±30

ñèììåòðè÷íîì ñíèæåíèè ôàçíûõ íàïðÿæåíèé Uô.íîì

(0,7±0,05) Uô.íîì

(0,7±0,05) Uô.íîì

îäíîôàçíîì ñíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ (ïðè Uô.íîì â äâóõ äðóãèõ ôàçàõ)

(0,65±0,05) Uô.íîì

–

–

0,25 Iíîì

Ñðàáàòûâàåò

Ñðàáàòûâàåò

–

0,1 äëÿ 1 À,
0,02 äëÿ 5 è 10 À

1 ç, 1 ð

2ï

Íîìèíàëüíîå ëèíåéíîå íàïðÿæåíèå ÷àñòîòîé 50 Ãö, Â
Äîïóñòèìîå êîëåáàíèå íàïðÿæåíèÿ îò ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Íîìèíàëüíûé òîê, À

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ âðåìåíè ñðàáàòûâàíèÿ, ñ, íå ìåíåå
Ïîãðåøíîñòü âðåìåíè ñðàáàòûâàíèÿ â êðàéíèõ òî÷êàõ äèàïàçîíà, %
Ñðàáàòûâàíèå ðåëå ïðè:

òîêå îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
îáðàòíîì ÷åðåäîâàíèè ôàç è îáðûâå îäíîé, äâóõ èëè òðåõ ôàç
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ïî öåïÿì òîêà, Îì, íå áîëåå
Êîëè÷åñòâî âõîäíûõ êîíòàêòîâ
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Продолжение таблицы

Êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü êîíòàêòîâ âûõîäíîãî ðåëå, À:
â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà:
380 Â, cos ϕ = 0,4

0,25

0,25

220 Â, cos ϕ = 0,4

0,4

0,4

110 Â, cos ϕ = 0,4

0,6

0,6

24 Â, τ = 0,01 ñ

0,8

0,8

110 Â, τ = 0,01 ñ

0,25

0,25

Êîììóòàöèîííàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, ìëí öèêëîâ ÂÎ

0,16

0,16

10

15

45×75×105

83×180×120

0,25

0,8

â öåïÿõ ïîñòîÿííîãî òîêà:

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Â·À, íå áîëåå
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, êã, íå áîëåå

Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Ïðè îáðûâå äâóõ èëè òðåõ ôàç ðåëå ñðàáàòûâàåò çà âðåìÿ íå áîëåå 0,1 ñ.
2. Äëÿ çàùèòû äâèãàòåëåé ìîùíîñòüþ ñâûøå 5 êÂò ðåëå ÐÎÔ-20 èñïîëüçóåòñÿ ñ òðàíñôîðìàòîðàìè òîêà,
óñòàíàâëèâàåìûìè â ôàçàõ À è Ñ.
3. Ðåëå ÐÎÔ-21 ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ â êîìïëåêòå ñ òðàíñôîðìàòîðàìè òîêà òèïà ÒÌ-0,66-1 ÒÓ 16-92 ÈÃÔÐ. 648684.002.
4. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðàíñôîðìàòîðà òîêà ÒÌ-0,66-1: íîìèíàëüíûé ïåðâè÷íûé òîê 80, 150, 250 À;
íîìèíàëüíûé âòîðè÷íûé òîê 1 À; íîìèíàëüíàÿ âòîðè÷íàÿ íàãðóçêà 0,5 Îì; íîìèíàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ êðàòíîñòü - 10;
ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 55×37×78 ìì; ìàññà íå áîëåå 0,4 êã.

Минимальный срок сохраняемости – 10 лет. Назначенный срок службы – 10 лет. Гарантийный срок – 2,5 го
да со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки реле с предприятияизготовителя.

ГОСТ (ТУ) ТУ 34250520021682396

Изготовитель:

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ОАО "ВНИИР"
428024, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, просп. И. Яковлева, 4
Тел.: (8352) 212939, 212918
Факс: (8352) 210916
Еmail: mail@vniir.ru; vniir@vniir.ru
htpp://www.vniir.ru
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