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В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ1)
содержатся технические данные по эксплуатации и
обслуживанию реле сигнализации однофазных замыканий на землю типа УСЗ-2/2 (в дальнейшем именуемого «реле»), предназначенного для потребности экономики страны, а также для поставок на экспорт в страны с умеренным (исполнение УХЛ4) и
тропическим (исполнение О4) климатом.
Надежность, долговечность и безопасность реле
обеспечиваются не только качеством самого реле,
но и правильным соблюдением режимов и условий
эксплуатации, поэтому выполнение всех требований,
изложенных в РЭ1, является обязательным.
В связи с тем, что изделие содержит элементы
микроэлектроники, персонал, работающий с изделием, должен пройти специальный инструктаж и аттестацию на право выполнения работ с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического
электричества.
Инструктаж должен проводиться в соответствии
с действующим в организации положением.
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В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения
между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.
Настоящее РЭ 1 разработано в соответствии с
требованиями технических условий ТУ 16-529.015-75
и ст.5 ТР ТС 004/2011.
Реле соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011
(в части соблюдения ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
12.2.2007.6-93, ГОСТ IEC 60947-1-2014), ТР ТС 020/
2011.
Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении А.
Адрес изготовителя: 428020, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д.5.
Тел.: +7(8352) 39-52-65, факс: +7(8352) 62-72-31.
E-mail: cheaz@cheaz.ru; http://www.cheaz.ru/.
Дата изготовления реле указывается в этикетке
ИАЕЖ.647649.002 ЭТ.

1 Описание и работа реле
1.1 Назначение
1.1.1 Реле УСЗ 2/2 предназначено для использования в схемах устройств релейной защиты и автоматики энергетических систем для селективной сигнализации однофазных замыканий на землю в
кабельных сетях 6-10 кВ с компенсированной
нейтралью и устанавливается на головных участках, отходящих от шин станций и крупных подстанций, на телемеханизированных промежуточных подстанциях и распределительных пунктах с использованием кабельных трансформаторов тока нулевой
последовательности типа ТЗ, ТЗЛ, ТФ и др.
1.1.2 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
1.1.3 Реле предназначены для работы в следующих условиях:
– верхнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха плюс 55° С для вида
климатического исполнения УХЛ4 и плюс 45° С для
вида климатического исполнения 04;
– нижнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха минус 40° С для вида
климатического исполнения УХЛ4 (без выпадения
инея и росы) и минус 10° С для вида климатического исполнения 04;
– верхнее значение относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 20±5° С для вида климатического исполнения УХЛ4 и не более 98 % при
плюс 35±5° С для вида климатического исполнения 04 (без конденсации влаги);
– высота над уровнем моря не более 2000 м;
– окружающая среда невзрывоопасная, не
содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
– место установки должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также прямого воздействия солнечной радиации;
1.1.4 Реле смонтировано на механически прочном цоколе и защищено оболочкой от внешних воздействий.
Оболочка реле имеет степень зашиты IР 40, а
выводы устройства – IР 00 по ГОСТ 14255-69.
1.1.5 Номинальное рабочее значение механических внешних воздействующих факторов по
ГОСТ 17516.1-90 для группы механического исполнения М39, но при этом значения внешних воздействующих факторов: уровень вибрационных нагрузок от 5 до 100 Гц с ускорением 0,25q в месте крепления реле, степень жесткости 8.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Номинальное напряжение питания цепей постоянного тока реле 110, 220 В. Питание должно
производиться от аккумуляторной батареи или блока питания типа БПН-11.

1.2.2 Реле не фиксирует однофазные замыкания
длительностью менее 40 мс при пятикратном токе
срабатывания.
1.2.3 Ток срабатывания реле для каждой гармоники на входе трансформатора тока нулевой последовательности (ТТНП) при температуре окружающего воздуха плюс 20±5° С, при номинальном напряжении питания, при сопротивлении соединительных проводов не более 1 Ом в диапазоне частот от
150 до 650 Гц соответствует указанным в таблице 1
с отклонением не более ±30 %.
1.2.4 Допустимое сопротивление соединительных
проводов между ТТНП и реле 0,5-1 Ом, ток подводится на зажимы 7-13 реле. При сопротивлении проводов менее 0,5 Ом ток должен подводиться к клеммам 3-13 реле (рисунок 2).
1.2.5 При изменении напряжения питания на
±20% от номинального значения отклонение тока
срабатывания реле составляет не более ±20 % относительно значений, измеренных при номинальном
напряжении.
1.2.6 Мощность, потребляемая реле в цепи постоянного тока в нормальном режиме при номинальном напряжении питания не превышает 3 Вт
(Uпит.ном.= 110 В) и 6,5 Вт (Uпит.ном.= 220 В).
1.2.7 Для управления внешними цепями реле
имеет один переключающий контакт.
Коммутационная способность контактов реле при
напряжении от 24 до 250 В или токе до 2 А должна
быть не менее:
– 50 Вт в цепи постоянного тока с индуктивной
нагрузкой с постоянной времени 0,005 с;
– 300 ВА в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5.
Контакты реле замыкают и допускают прохождение тока 10 А в течение 10 с.
1.2.8 Механическая износостойкость контактов
реле не менее 10000 срабатываний. Коммутационная износостойкость реле не менее 1250 срабатываний с нагрузкой на контактах по 1.2.7 настоящего РЭ1.
1.2.9 Реле термически устойчиво при номинальном напряжении питания:
при токе – 26 А в течение 1 с;
– 18 А в течение 2 с,
что примерно соответствует расчетному синусоидальному току в первичной обмотке ТТНП
типа ТЗЛ, нагруженного реле, равному:
– 20 кА в течение 1 с при сопротивлении соединительных проводов, равном 0,2 Ом и более;
– 15 кА в течение 1 с при сопротивлении соединительных проводов, равном нулю;
– 10 кА в течение 2 с при сопротивлении соединительных проводов, равном нулю.
1.2.10 При изменении температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°С ток срабатывания реле на частоте 250 Гц не должен отличаться
от тока срабатывания на той же частоте при тем3

Таблица 1
Уставка, А
25
50
100
250

50
5
10
20
50

150
1,27
2,43
5,07
12,38

Ток срабатывания, А,
Частота,Гц
250
350
0,71
0,57
1,44
1,17
2,79
2,28
7,25
5,88

пературе плюс 20±5°С более, чем на плюс 25%,
минус 20 %.
1.2.11 Дополнительная погрешность тока срабатывания при воздействии вибрации не должна быть
более ±35 %.
1.2.12 Сопротивление изоляции реле между
токоведущими электрически не связанными частями, а также между ними и корпусом в обесточенном состоянии при относительной влажности воздуха до 80 % составляет не менее 50 МОм.
1.2.13 В состоянии поставки электрическая изоляция реле в течение 1 мин. выдерживает испытательное напряжение 1700 В переменного тока, частоты 50 Гц, приложенное между любыми электрически не связанными токоведущими частями и между ними и корпусом.
При повторных испытаниях испытательное напряжение составляет 90 %, а после испытаний на коммутационную износостойкость – 75 % от вышеуказанного.
1.2.14 Требования по надежности
1.2.14.1 Средняя наработка на отказ реле не менее 1250 циклов ВО.
1.2.14.2 Средний ресурс реле не менее 10000 циклов ВО.
1.2.14.3 Средний срок службы реле не менее 12
лет.
1.2.14.4 Среднее время восстановления работоспособного состояния реле не более 5 ч.
1.2.15 Требования по электромагнитной совместимости соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р
51317.6.5-2006.
1.2.15.1 Реле устойчиво к воздействию импульсного высокочастотного испытательного напряжения
при степени жесткости 3 по ГОСТ 30804.4.12-2002,
представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0±0,1) МГц, модуль огибающей которых
уменьшается на 50% относительно максимального
значения после трех-шести периодов.
Частота повторения импульсов высокочастотного сигнала (400±40) Гц.
Внутреннее сопротивление источника высокочастотного сигнала (200±20) Ом.
Продолжительность испытаний от 2 до 2,2 с.
Наибольшее значение импульсов при подключении источника сигнала реле по схеме «провод-земля» составляет (2,5±0,25) кВ, при подключении по
схеме «провод-провод» – (1,0±0,1) кВ.
1.2.15.2 Реле соответствует критерию качества
функционирования А по устойчивости к воздействию:
а) магнитного поля промышленной частоты для
степени жесткости испытаний 4 по ГОСТ IEC 610004-8-2013 (ГОСТ Р 50648-94);
б) электростатических разрядов для степени
жесткости испытаний 3 по ГОСТ 30804.4.2-2013:
4

550
0,49
0,98
1,94
4,92

650
0,47
0,95
1,89
4,85

2000
2
3,2
6,5
16

– при контактном разряде - 6 кВ;
– при воздушном разряде - 8 кВ;
в) радиочастотного электромагнитного поля для
степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ 30804.4.32013;
г) наносекундных импульсных помех для степени жесткости испытаний 2 по ГОСТ 30804.4.4-2013:
– по цепи питания - 1 кВ;
– по выходным цепям - 1 кВ;
д) микросекундных импульсных помех большой
энергии для степени жесткости испытаний 2 по СТБ
МЭК 61000-4-5-2006 (ГОСТ Р 51317.4.5-99):
– по схеме «провод-провод» - 0,5 кВ;
– по схеме «провод-земля» - 1 кВ;
е) кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, для степени
жесткости испытаний 3 по СТБ IEC 61000-4-6-2011
(ГОСТ Р 51317.4.6-99);
ж) кондуктивных помех в полосе частот от 0 до
150 Гц для степени жест кости испытаний 3 по ГОСТ
Р 51317.4.16-2000;
з) пульсаций напряжения электропитания постоянного тока для степени жесткости испытаний 3 по
ГОСТ Р 51317.4.17-2000.
1.3 Конструктивное выполнение
1.3.1 Реле собрано на цоколе и помещено в кожух.
1.3.2 Для сигнализации работы реле предусмотрены – световой сигнал, осуществляемый встроенным в реле световым индикатором с ручной деблокировкой и контактный выход.
1.3.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.
1.3.4 Масса реле не более 0,9 кг.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Схема электрическая подключения реле приведена на рисунке 2.
1.4.2 Функциональная схема реле, приведенная
на рисунке 3, состоит из входного трансреактора (1),
измерительного органа (2), логической части схемы
(3), выходного органа (4) и параметрического стабилизатора напряжения питания (5).
Входной трансреактор служит для гальванической развязки входной цепи от цепи питания и для преобразования входного токового сигнала в сигнал напряжения.
Измерительный орган предназначен для выявления наличия высших гармоник в токе нулевой последовательности. Он состоит из RC – фильтра и усилителя. Фильтр служит для выделения частот в полосе от 50 до 2000 Гц. Регулирование уставок по току
срабатывания осуществляется изменением коэффициента передачи усилителя путем дискретного изменения сопротивления в цепи обратной связи.
Логическая часть схемы служит для определе-

ния наличия повреждения на данном присоединении.
Она пропускает или не пропускает в выходной орган
сигнал от измерительного органа в зависимости от
его величины, длительности и характера. В логическую часть схемы входят: пороговый элемент на двух
транзисторах противоположной проводимости, накопительный конденсатор, триггер Шмитта на микросхеме и схема сигнализации с памятью и ручным
сбросом сигнала.
Выходной орган выполнен на транзисторе, в цепь
коллектора которого включена обмотка промежуточного реле на номинальное напряжение 110±10% В.
Питание всей схемы, кроме выходного органа, производится от параметрического стабилизатора напряжением ± 8,2 В.
Принцип действия реле основан на том, что при
однофазных замыканиях содержание высших гармоник в токе нулевой последовательности поврежденного присоединения всегда существенно выше,
чем в токах нулевой последовательности неповрежденного присоединения, независимо от режима компенсации сети, в том числе и при отсутствии компенсации.
В связи с тем, что величина отдельных гармони
ческих составляющих зависит от режима и конфигурации сети, а также от места расположения повреждения, для надежной и селективной работы реле
используется спектр высших гармоник практически от 50 до 2000 Гц, содержащихся в токах нулевой последовательности поврежденного присоединения.
1.4.3 Указания по выбору уставок
Необходимые токи срабатывания реле данного
присоединения по отдельным гармоникам зависят
от соотношения наибольшего собственного емкостного тока этого присоединения (Iс макс.) и суммарного емкостного тока сети (Ic). Как правило, в
компенсированных кабельных сетях Iс макс< 0,1 Iс 
Уставка реле на ток срабатывания выбирается по
Iс , при этом коэффициент отстройки должен быть
Котстр.>2.
Коэффициент отстройки равен отношению тока
срабатывания (соответствующего выбранной уставке на ток срабатывания) к Iс макс:
Котстр = Iсраб



(1)

Обозначение уставки 25, 50, 100 или 250 указывает, какому Iс  она соответствует. Если соотношение 0,1Iс 1,5, т.е. Котстр.<3, следует повысить
Iс.макс
чувствительность реле и уставку на ток срабатывания выбрать по 10 Iс макс.
Пример: Iс  = 100 А, Iс макс. = 6 А.
0,1Ic=0,1100 = 1,66 1,5.
Iс.макс
6
Если уставку на ток срабатывания выбрать по
Iс=100 А,
Iсраб.=20 А (таблица 1). При этом
20
Котстр =
>3, т.е. следует повысить чувствитель6
ность реле – выбрать уставку по 10 Iс макс. Расчет-

ное значение уставки Iуст.расч.=106=60 А. С учетом
шкалы принимаем Iуст.=50.
В относительно редких случаях имеются присоеäèí åí èÿ ñ I c макс>0,1 Iс . В этом случае для обеспечения Котстр.2 уставку на ток срабатывания следует выбирать по 10 Iс макс.
Пример: Iс  = 65 А, Ic макс. = 9 А.
Ic макс>0,1 Iс .
Уставка на ток срабатывания, выбранная по Iс,
равна 50 А, но при этом Котстр.<2.
Следует загрубить реле и уставку выбирать по
10 Iс макс. Расчетная уставка на ток срабатывания
будет равна Iуст.расч= 10·9=90 А. Принимаем ближайшее значение уставки с учетом шкалы, равное
100. При этом Котстр>2.
1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка реле соответствует ст.5 ТР
ТС 004/2011, ГОСТ 18620-86 и конструкторской документации.
1.5.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96.
1.6 Упаковка
1.6.1 Консервации реле не подлежат.
1.6.2 Упаковывание реле производится
по
ГОСТ 23216-78 для условий хранения и транспортирования, допустимых сроков сохраняемости, указанных в разделе 5.
1.6.3 Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней упаковки по
ГОСТ 23216-78.
2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации соответствуют требованиям 1.1.2 настоящего РЭ1.
2.1.2 Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов соответствует требованиям 1.1.4 настоящего РЭ1.
2.2 Подготовка к использованию
2.2.1 Убедиться в соответствии содержимого
тарного ящика упаковочному листу.
Упакованные реле положить на горизонтальную
поверхность, руководствуясь знаком «Верх».
2.2.2 Реле предназначены для установки на
заземленной металлоконструкции, с толщиной фасадного листа не более 3 мм.
2.2.3 Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.
2.2.4 Реле приспособлены для переднего, заднего (винтом или шпилькой) присоединения внешних
проводников.
Комплекты деталей крепления реле и присоединения внешних проводников приведены в таблице 2.
Выводы реле допускают присоединение к каждому из них одного или двух медных проводников, каждый сечением 1,5 мм2 и соответствуют
второму
классу ГОСТ 10434-82.
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Таблица 2
№
поз.
по
рис.4
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

Наименование

для переднего
присоединения
УХЛ4

Винты
М4-6gх6.58.С.016
М4-6gх6.32.Л.63.136
М4-6gх8.58.С.016
М4-6gх8.32.Л.63.136
М4-6gх10.58.С.016
М4-6gх10.32.Л.63.136
Гайки
М4.5.С.016
М4.32.Л63.136
Шпильки ГОСТ22042-76
М4-6gх50.58.С.016
М4-6gх50.32.Л63.136
Шайбы ГОСТ10450-78
С.4.01.10.016
С.4.32.Л63.136
Шайбы ГОСТ6402-70
465Г016
465Г0115
Шайба-звездочка
Шайба-звездочка
Пластинка
Пластинка
Пластинка
Пластинка
Винты
М5-8gх8.58.С.016
М5-8gх8.58.С.026
Винты
М5-8gх12.58.С.016
М5-8gх12.58.С.026
Шайбы ГОСТ10450-78
С.5х0,5.01.10.016
С.5х0,5.01.10.0115
Шайбы ГОСТ6402-70
565Г016
565Г0115
Шайбы
8БК.950.160
- 01

04

8

Количество, шт.
для заднего
присоединения
винтом
УХЛ4
04

для заднего
присоединения
шпилькой
УХЛ4
04

5
8

5

5
3

5

3

3
3
24
24
8
8
3

8
3

16

8
8

8
16

11

8
8

8
11

11

8
11

11

11

8
8
2
2
2
2
2

2
2

2

2
2

2
2

2
2

2
4

2
4

4

4

Таблица 3

Транзистор

Обозначение
для экспортного
для экспортного
исполнения (в страны
исполнения (в страны
с умеренным
с тропическим
климатом)
климатом)
КТ940А

Винт

БКЖИ.758151.003-06

Наименование
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БКЖИ.758151.103-06

Кол.,
шт.
1
1

2.2.5 Указания по креплению реле и присоединению проводников внешнего монтажа
2.2.5.1 Крепление реле к панели производится:
а) для переднего присоединения - пластинками
поз.10 и винтами поз.11 (см.таблицу 2);
б) для заднего присоединения – винтами поз.12,
шайбами поз.13, поз.14, и поз.15 (см.таблицу 2);
2.2.5.2 Монтажные провода должны иметь кольца с внутренним диаметром 4,3 мм.
2.2.5.3 Крепление монтажных проводов должно
производиться:
а) для переднего присоединения по рисунку 4а, при
этом пластинки поз. 9 крепятся к клеммам реле с
помощью винтов поз.1 и шайб поз.7 (см.таблицу 2);
б) для заднего присоединения «шпилькой» – по
рисунку 4б;
в) для заднего присоединения «винтом» – по рисунку 4 в.
2.2.6 Перед включением в работу убедиться в
отсутствии в реле дефектов, которые могут появиться при нарушении правил транспортирования и хранения.
2.2.7 Установка тока срабатывания осуществляется на лицевой плите реле путем переключения
проводника с наконечником в зажим с конкретным
значением тока.
2.2.8 Реле выпускаются с предприятия полностью отрегулированными и в дополнительной регулировке не нуждаются.
2.3 Возможные неисправности и методы
их устранения
2.3.1 При появлении признаков неисправности или
перегрева реле (резкий запах, дым и т.п.) необходимо:
– обесточить реле;
– выяснить причины неисправности;
– устранить неисправность.
2.3.2 О всех случаях отказов реле необходимо сообщить на завод-изготовитель в установленном порядке.
3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание реле разрешается осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право
выполнения работы (с учетом соблюдения
необходимых мер защиты реле от воздействия
статического электричества) и ознакомившимся с
данным РЭ1.
3.1.2 Техническое обслуживание реле проводится в соответствии с «Правилами
эксплуатации
устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей»
и настоящим РЭ1.
3.2 Правила безопасности
3.2.1 Требования безопасности соответствуют ТР
ТС 004/2011.
3.2.2 По способу защиты человека от поражения
электрическим током реле соответствует классу «О»
по ГОСТ12.2.007.0-75.

3.2.3 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ
12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007.6-93.
3.2.4 Степень защиты оболочки реле от прикосновения к токоведущим частям и попадания внутрь
твердых посторонних тел – IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников IP00 по ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69.
3.2.5 Требования по изоляции реле соответствуют приведенным в первом разделе требований настоящего РЭ1.
3.2.6 Требования по коммутационной и механической износостойкости соответствуют приведенным в
первом разделе требований настоящего РЭ1.
3.2.7 Требования к внешним механическим и климатическим воздействующим факторам соответствуют приведенным в первом разделе требований
настоящего РЭ1.
3.2.8 Монтаж и обслуживание реле должны производиться при обесточенном состоянии. Запрещается снимать кожух с реле, находящегося в работе.
3.2.9 Конструкция реле пожаробезопасна в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
3.2.10 При соблюдении требований эксплуатации
и хранения в соответствии с настоящим РЭ1, реле
не создает опасность для окружающей среды и потребителя.
3.3 Организация эксплуатационных проверок
3.3.1 При эксплуатации реле следует периодически производить осмотр и проверку регулировки реле
в сроки: не реже одного раза в год.
3.3.2 Зачистку контактов исполнительного органа производить острым лезвием ножа, либо чистым
надфилем, а затем потереть их чистой мягкой
тряпочкой, применение абразивов не допускается.
Не следует касаться контактов пальцами.
3.3.3 При частых срабатываниях производить
осмотр и, при необходимости, проверку реле после ряда срабатываний, но не реже, чем указано в
3.3.1.
3.3.4 После периодических осмотров, а также замены частей реле проверить затяжку всех винтов и
гаек.
4 Комплектность
4.1 В комплект поставки входят:
1) реле – 1 шт.;
2) составные части ;
– комплект деталей для крепления реле и присоединения внешних проводников – 1 шт.;
– запасные части для реле в экспортном исполнении (необходимость поставки и количество комплектов оговаривается в заказе).
Содержание комплекта приведено в таблице 3;
3) эксплуатационная документация:
– этикетка –1 экземпляр;
– руководство по эксплуатации – 1 экземпляр на
партию, поставляемую в один адрес, если иное не
оговорено в заказе.
5 Транспортирование и хранение
5.1 Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости реле в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.
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Таблица 4

Вид поставок

Обозначение условий
транспортирования в части
Обозначение
воздействия
условий хранемеханических
климатических
ния по ГОСТ
факторов по
факторов, такие
15150-69
ГОСТ 23216-78
как условия
хранения по ГОСТ
15150-69

1 Внутри страны (кроме районов
Крайнего Севера и труднодоступных
районов по ГОСТ 15846-2002)
2 Для экспорта в макроклиматические
районы с умеренным климатом
3 Для экспорта в макроклиматические
районы с тропическим климатом
4 Внутри страны в районы Крайнего
Севера и труднодоступные районы по
ГОСТ 15846-2002
__________
*при указании в заказ-наряде

Л

5 (ОЖ4)

1(Л)

2

Л;С*

5 (ОЖ4)

1(Л)

2

С

6(ОЖ2)

3(ЖЗ)

2

С

5 (ОЖ4)

2(С)

2

5.2 Нижнее значение температуры окружающего
воздуха при транспортировании и хранении минус
50°С.
5.3 Транспортирование упакованных реле может
производиться любым видом закрытого транспорта, предохраняющим их от воздействия солнечной
радиации, атмосферных осадков и пыли, с соблюдением мер предосторожности против
механических воздействий.
6 Утилизация
6.1 После окончания установленного срока службы реле подлежат демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.
6.2 Основным методом утилизации является
разборка реле. При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава реле подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять
на сталь конструкционную и электротехническую, а
цветные металлы – на медь и сплавы на медной
основе.
6.3 Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями региональных законодательств.
7 Формулирование заказа
Структура условного обозначения реле
УСЗ - 2/2 - ХХХ - 4
Реле сигнализации замыканий
номер конструктивной модификации
УХЛ или 0 - климатическое
исполнение по ГОСТ 15150
категория размещения по ГОСТ 15150
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Допустимый
срок
сохраняемости
в упаковке
поставщика,
годы

При формулировании заказа необходимо указывать:
– наименование и тип реле;
– климатическое исполнение и категорию размещения;
– род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);
– номер технических условий;
– необходимость поставки и количество экземпляров РЭ1;
– необходимость поставки и количество комплектов запасных частей (для поставок на экспорт).
Пример записи обозначения реле с передним
присоединением внешних проводников при заказе и
в документации другого изделия:
а) для потребностей экономики страны:
«Реле типа УСЗ - 2/2 УХЛ4, присоединение переднее, ТУ 16-529.015-75»;
б) для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:
«Реле типа УСЗ - 2/2 УХЛ4, экспорт, присоединение переднее, ТУ 16-529.015-75»;
в) для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:
«Реле типа УСЗ - 2/2 04, экспорт, присоединение переднее, ТУ 16-529.015-75».

а)

б)

а – переднее присоединение
б – заднее присоединение
Рисунок 1 – Габаритные, установочные присоединительные размеры УСЗ-2/2

9

I – к трансформатору тока нулевой последовательности (ТТНП)
II – к ТТНП через резистор R=0,5 (найти символ)
III – к контактам выходного реле
При напряжении питания 110V перемычка 9-11 замкнута, при 220 V – разомкнута.
Маркировка клемм указана условно (вид спереди).
Рисунок 2 – Схема электрическая подключения
реле УСЗ-2/2
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Рисунок 3 – Схема функциональная реле

1 – входной трансреактор
2 – измерительный орган
3 – логическая часть схемы
4 – выходной орган
4 – контакты выходного органа
5 – параметрический стабилизатор напряжения питания

а)

б)

в)

а) для переднего присоединения;
б) для заднего присоединения шпилькой;
в) для заднего присоединения винтом.
Рисунок 4 – Крепление монтажных проводов
к клеммным зажимам реле
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