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Изделие следует подключать к однофазной
сети согласно существующим нормам 
электробезопасности. Правила подключения 
описаны в данной инструкции. Работы, 
связанные с установкой, подключением и

регулировкой должны проводиться квалифицированым 
специалистом после ознакомления с инструкцией по 
эксплуатации и функциями устройства. Перед началом 
установки следует убедиться в отсутствии напряжения на 
подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса 
влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание 
изделия, а также может стать причиной поражения 
электрическим током. Изделие должно использоваться 
по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы 
устройства обращаться в центр технической поддержки.
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Индикация питания

Индикация
превышения мощности
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    Ограничитель мощности ОМ-611 предназначен для 
контроля потребления мощности в однофазных сетях и 
отключения питания от потребителя в случае превышения
потребления электроэнергии свыше установленного значе-
ния, несанкционированного подключения к питающей сети
на лестничной площадке, коридоре и т.п.
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* Диапазон определяется выбранным трансформатором 
тока. где К- коэффициент трансформации.
Например, с трансформатором тока 500/5A (К=100)
диапазон будет 20-110 кВт

~ 230В 50Гц

Служба технической поддержки:
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Напряжение питания
Максимальнай коммутируемый ток, А
Максимальная мощность нагрузки
Контакт
Контроль питания

Задержка отключения, с 
Задержка повторного включения, с
Диапазон рабочих температур, 
Степень защиты
Коммутационная износостойкость
Потребляемая мощность, Вт
Подключение

Тип корпуса
Монтаж

, В/Гц

Диапазон контролируемой мощности, Вт

0С

Габариты (ШхВхГ), мм

230 / 50
8  AC1

см. табл. 1
1NO/NC (1 переключающий)

2 светодиода

2 - 40
15 - 300

-25 - +50
IР20

5>10  циклов
0,85

2винтовые зажимы 2,5 мм
18 х 90 х 65

1S
на DIN-рейке 35 мм

0,2-1,1кВт x К*

Дата продажи___________________Дата выпуска__________________Штамп ОТК_____________

Драгоценные металлы отсутствуют

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи 
автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок 
исчисляется с даты изготовления.
Гарантийные обязательства не распространяются
на изделия :
 - бывшие не в гарантийном ремонте;
 - предъявленные без инструкции по эксплуатации 
предприятия-изготовителя;
 - имеющие повреждения механического либо 
иного характера;
 - не укомплектованные;
 - после неправильного монтажа;
 - примененные не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

18

Функциональные особенности:

Монтаж

  - ОМ-611 работает с внешним трансформатором тока. 
Ток вторичной обмотки трансформатора не более 5А.
  - реле напряжения,  верхний порог 260В, нижний 160В.
  - защита от короткого замыкания в нагрузке (отключение
нагрузки за время 0,1 сек при превышении тока в 8 раз от 
установленного значения мощности). 

- подключить OM-611 согласно схеме.
Индикация режимов работы:
- горит зеленый светодиод U - нагрузка подключена к сети
питания.
- горит зеленый, красный P> моргает с периодом в 1 сек - 
превышение потребляемой мощности
- горит зеленый, красный P> моргает с периодом в 
0,25 сек - превышение или снижение напряжения в сети 
питания

1,3 - напряжение  питания,
4,6 - трансформатор тока,
10,11,12 - контакты исполнительного реле.

Внимание!!!
Ток вторичной обмотки трансформатора тока не более 5А

      Перечень выпускаемой продукции:

Светочувствительные автоматы (фотореле):
предназначены для включения освещения в сумерки и вык-
лючения на рассвете.

Лестничные автоматы (таймер-выключатели):
предназначены для отключения освещения через задан-
ный отрезок времени.

Автоматы защиты электродвигателей (реле конт-
роля фаз и напряжения): для контроля наличия и поряд-
ка чередования фаз, защиты от асимметрии напряжений,
контроль контактов контактора.

Реле напряжения: для защиты электроприборов в одно и
трехфазных цепях от роста и падения напряжения.

Указатели напряжения и тока: для отображения вели-
чины напряжения в однофазной и трехфазной сетях на 
светодиодной шкале.

Ограничители мощности: для ограничения потребления
электроэнергии при превышении потребляемой мощности
потребителем, а также отключения питающей сети в случае
несанкционированного подключения дополнительной
нагрузки.

Реле времени: для включения/выключенияпотребителей 
на заданный отрезок времени в системах промышленной и
бытовой автоматики.

Реле “звезда-треугольник”: для коммутации обмоток
электродвигателей большой мощности при пуске.

Реле времени циклические: для управления освещением,
электроустановками и т.п. по установленной программе.

Бистабильные (импульсные) реле: для включения/вык-
лючения потребителей из разных мест по двухпроводной
линии.

Реле тока: контроль величины потребляемого тока, защи-
та от перегрузки

Автоматические переключатели фаз: для бесперебой-
ного питания однофазных потребителей от трехфазной сети
путем контроля и переключения фаз.

Температурное реле: для защиты электроустановок 
(электродвигателей) от перегрева.

Электромагнитные реле: для коммутации цепей путем
подачи управляющего напряжения на обмотку или исполь-
зования в качестве промежуточных.

Терморегуляторы: для поддержания заданной темпера-

туры в помещениях путем включения/выключения нагрева-
тельной установки.

Реле контроля уровня: для контроля и поддержания уро-
вня жидкости в резервуарах, бассейнах и т.п. и управления 
электродвигателями насосных установок.
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