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Наши читатели уже знакомы с гаммой пускорегулирующей аппаратуры TeSys1, 
в которую входят автоматические выключатели защиты электродвигателя серии GV, 
контакторы LC1 серий K, D и F, тепловые реле перегрузки LR, а также дополнительные 
модули и аксессуары для монтажа. Сегодня мы представляем новинки, появившиеся 
на российском рынке в 2005 году. Это электронные токовые реле перегрузки LR97D 
и LT47, расширяющие ассортимент пускозащитной аппаратуры, которую компания 
Schneider Electric предлагает под торговой маркой Telemecanique.

Электронные токовые реле 
перегрузки LR97D и LT47

Назначение и применение

Разработка и выпуск на 
рынок вышеупомянутых но-
вых продуктов явились зако-
номерным следствием инно-
вационной стратегии компании 
Schneider Electric, уделяющей 
огромное внимание современ-
ным технологиям и постоян-
но обновляющей свою произ-
водственную программу. При 
этом предлагаются самые со-
временные решения, наиболее 
полно отвечающие запросам 
потребителей.

Токовые реле перегрузки 
LR97D и LT47 уже успели за-
воевать заслуженное призна-
ние, особенно у машинострои-
телей, которые часто сталкива-
ются с проблемой обеспечения 
надёжной защиты двигателей 
и оборудования, работающего 
в условиях тяжёлых нагрузок. 
Выполненные на современной 
элементной базе, эти элек-
тронные реле — по сравнению 
с тепловыми реле на биметал-
лической основе — срабатыва-
ют точнее и быстрее, одновре-
менно предоставляя широкие 
функциональные возможно-
сти для реализации алгорит-
мов защиты.

Применение реле LR97D 
и LT47 особенно рекоменду-
ется для обеспечения защи-
ты машин с повышенным пу-
сковым моментом нагрузки, 
обладающих большой инер-
цией, подвергающихся зна-
чительным переменным на-
грузкам в процессе работы, 
а также имеющих высокую ве-
роятность заклинивания ме-
ханизмов. Они могут исполь-
зоваться для обеспечения за-
щиты двигателя при затянутом 
пуске и частых включениях, га-
рантируя надёжную защиту 
не только двигателя, но и та-
кого оборудования, как кон-
вейеры, дробилки, смесите-
ли, металлообрабатывающие 
станки, вентиляторы, насосы, 
компрессоры, прессы и раз-
личные виды ПТО.

Принцип работы

Основным принципом ра-
боты токовых реле LR97D 
и LT47 является раздельный 
анализ значений тока в режи-

мах пуска и работы. Это по-
зволяет отстроиться от вы-
соких пусковых токов, не до-
пуская срабатывания реле 
в случае затянутого пуска 
и одновременно обеспечивая 
быстрое и надёжное срабаты-
вание в установившемся ре-
жиме работы. В дополнение 
к токовой уставке, для каждо-
го из этих режимов существу-
ют свои уставки времени, на-
страиваемые в зависимости 
от поставленной задачи. Фак-
тически, пользователь само-
стоятельно адаптирует время-
токовую характеристику и ал-
горитм срабатывания реле 
к поставленной задаче. Логи-
ку работы реле иллюстриру-
ют диаграммы, на которых для 
режимов пуска и работы пред-
ставлены такие аварийные со-
бытия, как блокировка рото-
ра (рис. 3) и выпадение фазы 
(рис. 4).

Рассмотрим подробнее на-
значение временных функций 
и их уставок. Функция D-TIME 
используется только при пу-
ске двигателя; при этом обна-
ружение перегрузки не задей-
ствовано в течение промежут-
ка времени, установленного 
с помощью настроечного дис-
ка D-TIME. Это позволяет за-
пустить двигатель без сраба-
тывания реле, даже при значи-
тельных и продолжительных по 
времени пусковых токах. Если 

по истечении заданного пуско-
вого времени значение тока бу-
дет превышать токовую устав-
ку, то реле сработает.

В установившемся режиме, 
при превышении током значе-
ния по уставке, реле сработа-
ет по истечении времени, уста-
новленного диском O-TIME. 
Введение такой задержки на 
срабатывание позволяет допу-
скать кратковременные техно-
логические перегрузки в про-
цессе работы.

Дополнительные уровни за-
щиты обеспечиваются встро-
енными значениями и функ-
циями, среди которых защита 
при выпадении фазы (отклю-

чение в течение 3 с) и защита 
при блокировке ротора (отклю-
чение в течение 0,5 с).

Простая и удобная  
эксплуатация

Широкие функциональные 
возможности не усложняют 
эксплуатацию реле, настрой-
ка и диагностика которых про-
сты и интуитивно понятны. Под-
готовка к работе выполняется 
один раз простыми действиями 
по установке значений с помо-
щью настроечных дисков. Ин-
дикация с помощью двух све-
тодиодов, красного и зелёно-
го, позволяет не только точно 

Основные характеристики токовых реле

Наименование и размерность LR97D LT47

Диапазон настройки токовой уставки (зависит от модели), А 0,3–38 0,5–60

Номинальное напряжение по изоляции, В 690

Настройка времени D-TIME, с 0,5–30

Настройка времени O-TIME, с 0,3–10

Переключатель выбора типа нагрузки (однофазная/трёхфазная) + +

Функция TEST/STOP + +

Переключатель выбора типа возврата (автоматический/ручной) + +

Удалённый возврат (отключением питания > 0,1 с) + +

Контакт управления НО/НЗ НО+НЗ

Управляющие напряжения, В 24, 48, 110, 220

Светодиодная сигнализация режимов + +

Возможность пломбирования защитной крышки + +
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 1 См. ПТО № 11, 2004. (Прим. 
ред.).

Рис. 1. Токовое реле пере-
грузки LR97D 07

Рис. 2. Токовое реле пере-
грузки LТ47 30
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выставлять значение токовой 
уставки, но и различать и ди-
агностировать такие состоя-
ния, как готовность к работе, 
режим пуска и работы, нали-
чие перегрузки в процессе ра-
боты и срабатывание. Причём 
для LR97D можно также видеть 
причину аварийного события, 
т. е. различать срабатывание по 
перегрузке, блокировке ротора 
или выпадению фазы.

Монтаж,  
два способа на выбор

Удобный монтаж обеспе-
чивается предоставлением 
пользователю на выбор одно-
го из двух вариантов крепле-
ния. Реле серии LR97D крепят-
ся традиционным для гаммы 
TeSys способом — непосред-
ственным присоединением 
к контактору серии LC1D снизу, 
без использования переходных 
плат и монтажных проводов 
(см. рис. 5). При этом обеспе-
чивается надёжное электри-
ческое и механическое соеди-
нение. В случае необходимо-

сти отдельной установки реле 
применяется монтажный блок 
LAD7B106, имеющий ввод-
ные терминалы и устанавли-
ваемый на 35-миллиметровую 
профильную дин-рейку. Реле 
серии LT47 крепятся как на 
стандартную профильную 35-
миллиметровую дин-рейку, так 
и на монтажную плату. План-
ки на задней части выполне-
ны подвижными, что позволяет 
точно совместить крепёжные 
отверстия реле и монтажной 
платы (без дополнительного 
сверления).

Замена тепловых реле  
перегрузки или расширение 
существующего  
предложения?

Дополняя ряд уже суще-
ствующих устройств защиты 
гаммы TeSys и не являясь пря-
мой заменой тепловых реле 
перегрузки на биметалличе-
ской основе, рассматривае-
мые электронные устройства 
во многих случаях могут быть 
использованы вместо первых.  

В наиболее ответственных 
случаях возможно комбини-
рование двух типов защитных 
устройств: автоматического 
выключателя защиты электро-
двигателя серии GV2 (с ком-
бинированным расцепителем) 
и контактора серии LC1D. При-
менения теплового реле при 
этом не требуется, поскольку 
GV2 обеспечивает защиту не 
только от короткого замыка-
ния, но и от тепловой пере-
грузки. Если необходимо обе-
спечить максимально функци-
ональную и надёжную защиту 
в случае тяжёлых пусков и пе-
ременных нагрузок в процес-
се работы, то такой пускатель 
возможно дополнить третьим 
элементом — электронным 
реле серии LR97D или LT47. 
Здесь в одновременном при-
менении двух защит нет про-
тиворечия, поскольку каждая 
из них выполняет свою функ-
цию. Так, расцепитель автома-
тического выключателя GV2, 
имеющий тепловую память, 
защищает электродвигатель от 
тепловой перегрузки, вызван-

ной повышенными значениями 
тока в течение продолжитель-
ного времени. В свою очередь, 
электронное реле выполня-
ет функцию оперативной за-
щиты, анализируя превышение 
действующим током электро-
двигателя значения выбран-
ной уставки и обеспечивает го-
раздо более быструю реакцию 
по сравнению с тепловым рас-
цепителем. Важно отметить, 
что время срабатывания уста-
навливается пользователем 
в зависимости от требований 
и условий применения.

Заключение

Стоимость электронных 
реле практически такая же, что 
и тепловых реле перегрузки, 
и это при значительно больших 
функциональных возможно-
стях. Получить подробную тех-

ническую информацию о но-
вых устройствах защиты гаммы 
TeSys можно на сайте компа-
нии Schneider Electric в разделе 
«Каталог продукции/Электроо-
борудование промышленных 
установок» или по электронной 
почте, направив свой вопрос по 
адресу Igor.Filkov@ru.schneider-
electric.com 
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Рис. 3. Аварийное событие в виде блокировки ротора

Рис. 4. Аварийное событие в виде выпадения фазы

Рис. 5. Реле серии LR97D 
непосредственно присоеди-
няются к контактору серии 
LC1D снизу, без использова-
ния переходных плат и мон-
тажных проводов

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы

ЗАО «Шнейдер Электрик»
www.schneider-electric.ru
www.modicon.ru


