
Технические данные

Технические характеристики электронного реле перегрузки 
E300/E200
Серии 193, 592

Сводная информация

Электронные реле перегрузки E300™ и E200™ являются образцом новейшей технологии защиты от перегрузок. Их 
модульная конструкция, коммуникационные функции, диагностическая информация, простота подключения и 
возможность интеграции с контроллерами Logix делает их идеальным средством защиты от перегрузок для устройств 
управления двигателями в составе систем автоматизации.

Реле E300/E200 состоит из трех модулей: измерения, управления и связи. Кроме того, можно выбрать дополнительное 
оборудование для всех трех модулей, чтобы максимально адаптировать электронное реле перегрузки всем потребностям 
его области применения. Наличие коммуникационного модуль определяет, к какой серии относится реле перегрузки, 
E300 или E200.
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Обзор оборудования
Обзор оборудования
В данном разделе приведен обзор электронных реле перегрузки E300/E200 и их функций.

Функции
Электронное реле перегрузки E300/E200 является образцом новейшей технологии защиты от перегрузок. Его модульная конструкция, 
коммуникационные функции, диагностическая информация, простота подключения и возможность интеграции с контроллерами Logix 
делает его идеальным средством защиты от перегрузок для устройств управления двигателями в составе систем автоматизации.

Реле перегрузки E300 поддерживает различные коммуникационные функции. Помимо коммуникационного модуля с двумя портами 
EtherNet/IP это реле теперь поддерживает DeviceNet (с одним портом).

Реле перегрузки E200 (устройство с модулем настройки параметров) представляет собой еще один коммуникационный модуль, 
предназначенный для электронной защиты от перегрузки двигателей в системах без подключения к сети (удаленные установки). Реле 
перегрузки E200 является частью семейства E300, а его настройка выполняется при помощи ПО Connected Components Workbench. В 
реле E200 предусмотрен один порт USB типа B, три поворотных переключателя для настройки номинального тока двигателя, а также 
8-позиционный DIP-переключатель для выбора класса аварийного отключения и настройки функций.

Примечание. В тексте данного документа термины E300 и E200 являются в основном взаимозаменяемыми. Система защиты от 
перегрузки с коммуникационным модулем 193-ECM-PCM соответствует реле E200.

Дополнительная информация по эксплуатации и техническому обслуживанию данного изделия приведена в руководстве пользователя, 
публикация 193-UM015.

Тип реле Биметаллическое(1)

(1) Дополнительная информация приведена в публикации 193-TD010.

E1 Plus(2)

(2) Дополнительная информация приведена в публикации 193-TD011.

E200 E300
Защитные функции
Перегрузка P P P P

Обрыв фазы P P P

Замыкание на землю P P P

Небаланс токов P P P

Заклинивший вал P P P

Повышенное/пониженное напряжение P P

Небаланс напряжений P P

Повышенная/пониженная мощность P P

Диагностические функции
% номинального тока (FLA) P P P

% использования тепловой нагрузки (TCU) P P P

Напряжение P P

Мощность P P

Потребление энергии P P

Возможности интеграции
DeviceLogix™ P P

Контроллер Logix P P

ПО Connected Components Workbench™ P

EtherNet/IP™ Дополнительный модуль Встроенная функция 
(с двумя портами)

DeviceNet™ Дополнительный модуль Встроенная функция 
(с одним портом)

Способ локального программирования EtherNet/IP или DeviceNet(3)

(3) Настройка устройств E300/E200 может выполняться также при помощи дополнительной диагностической панели оператора.

USB типа B(3) EtherNet/IP или DeviceNet(3)
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Обзор оборудования
Работа в одно-/трехфазном режиме
Электронные реле перегрузки E300/E200 могут использоваться с однофазными и трехфазными двигателями. Проходное подключение 
возможно в обоих случаях.

В реле перегрузки E300/E200 предусмотрено 54 режима работы, обеспечивающих управление двигателями со следующими типами 
пускателей:

• Перегрузочный
• Нереверсивный пускатель
• Реверсивный пускатель
• Пускатель с переключением звезда/треугольник
• Двухскоростной пускатель
• Устройство мониторинга

Функции защиты от тепловой перегрузки

Функции контроля тока
Электронное реле перегрузки E300/E200 позволяет контролировать по сети связи следующие эксплуатационные параметры:

• Ток в каждой фазе — в амперах
• Ток в каждой фазе — в процентах от номинального тока
• Средний ток — в амперах
• Средний ток — в процентах от номинального тока
• Процентное значение используемой тепловой нагрузки
• Процентное значение небаланса токов
• Ток замыкания на землю

Функция Описание

Тепловое использование
На основе измеренного среднеквадратичного значения тока реле перегрузки строит тепловую модель, по которой оценивается фактический 
нагрев электродвигателя. Результат этой оценки отображается в виде процентного значения использования тепловой нагрузки (%TCU). 
Аварийное отключение по перегрузке происходит тогда, когда это значение достигает 100 %.

Регулируемые настройки Настройка защиты по тепловой перегрузке осуществляется путем задания номинального тока (FLC) электродвигателя и требуемого класса 
аварийного отключения (5–30). Задание в программном обеспечении фактических значений обеспечивает точность работы защиты.

Тепловая память Цепь тепловой памяти рассчитывает восстановление после тепловой перегрузки по классу 20 аварийного отключения. Это означает, что тепловая 
модель подсоединенного электродвигателя сохраняется в памяти даже после отключения электропитания.

Режимы сброса Предусмотрена возможность ручного и автоматического сброса при аварийном отключении по перегрузке. Уровень для сброса регулируется в 
диапазоне 1–100 % TCU.

Время до аварийного 
отключения В условиях перегрузки рассчитывается время до момента аварийного отключения.

Время до сброса После аварийного отключения по перегрузке сброс не выполняется, пока расчетное процентное значение использования тепловой нагрузки не 
опустится ниже уровня для сброса. По мере снижения этого значения соответствующим образом корректируется время до момента сброса.

Предупреждение о тепловой 
перегрузке

Бит предупреждения о тепловой перегрузке устанавливается, когда расчетное процентное значение использования тепловой нагрузки 
превышает заданный уровень предупреждения о тепловой перегрузке, который можно установить в диапазоне 0–100 % TCU.

Двухскоростная защита Для защиты 2-скоростного двигателя предусмотрено второе значение номинального тока. Поэтому теперь вместо двух отдельных реле 
перегрузки (под одному для каждой обмотки двигателя) требуется только одно устройство.

Функция Описание

Заклинивший вал (перегрузка 
по току)

Реле перегрузки может отключить двигатель в случае механической блокировки его вала. Для настройки аварийного отключения задается 
уставка аварийного отключения в диапазоне 50–600 % номинального тока (FLA), и время задержки аварийного отключения в диапазоне 
0,1–25,0 секунд. Можно отдельно настроить предупреждение в диапазоне 50–600 % номинального тока.

Снижение нагрузки 
(недостаточный ток)

Резкое снижение тока двигателя может указывать на следующие неисправности:
• Кавитация насоса
• Поломка инструмента
• Обрыв ремня
Контроль за снижением нагрузки может обеспечить дополнительную защиту двигателей. Аварийное отключение и предупреждение по 
снижению нагрузки регулируются в диапазоне 10–100 % номинального тока. Для функции аварийного отключения предусмотрена задержка в 
диапазоне 0,1–25,0 секунд.

Небаланс токов (асимметрия) Аварийное отключение и предупреждение по небалансу токов регулируются в диапазоне 10–100 %. Для функции аварийного отключения 
предусмотрена задержка в диапазоне 0,1–25,0 секунд.

Замедленный разгон

Замедленный разгон характеризует такое состояние двигателя, при котором он не может развить номинальные обороты за время, 
соответствующее условиям применения. Это может привести к перегреву двигателя из-за длительной работы с превышением номинального 
тока. Аварийное отключение по защите от замедленного разгона регулируется в диапазоне 100–600 % номинального тока, а время 
срабатывания может настраиваться в диапазоне до 250 секунд.

Потеря фазы Настройки защиты от потери фазы позволяют включать или отключать эту функцию и и настраивать задержку срабатывания в диапазоне 
0,1–25,0 секунд. Уставка аварийного отключения для этой защиты устанавливается на заводе-изготовителе на уровне небаланса токов 100 %.
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Обзор оборудования
Замыкание на землю
В электронном реле перегрузки E300/E200 предусмотрена функция измерения тока нулевой последовательности (трансформатор тока 
нулевой последовательности) для выявления замыкания на землю (пробоя) незначительной величины. Уставка аварийного отключения 
регулируется в диапазоне 20 мА–5,0 А. Для устройств с номинальным током более 200 А и уставкой тока замыкания на землю менее 
0,5 А требуется дополнительный внешний трансформатор тока нулевой последовательности. Данная функция прошла оценку на 
соответствие параметрам калибровки и времени срабатывания защиты от замыкания на землю стандарта защиты от замыкания на землю 
и релейного оборудования UL 1053. В электронном реле перегрузки E300/E200 предусмотрена настройка максимального тока запрета 
аварийного отключения. Эта функция не допускает аварийного отключения, если величина тока замыкания на землю превышает 6,5 А. 
Данная функция предотвращает размыкание коммутационного аппарата в том случае, когда ток короткого замыкания может превышать 
отключающую способность коммутационного аппарата.

Примечание. Электронное реле перегрузки E300/E200 не является устройством защитного отключения при замыкании на землю, 
предназначенным для защиты персонала, (или устройством класса I) в соответствии с определением в статье 100 Национальных 
электротехнических норм и правил США.

Функции модуля управления
Входы модуля управления обеспечивают подключение таких устройств, как контакторы, дополнительные контакты разъединителей, 
устройства управления (реле), концевые выключатели и поплавковые переключатели. Номинальное напряжение входов составляет 24 В 
пост. тока, 120 или 240 В пер. тока, входы являются потребителями тока. Питание входов осуществляется отдельно от источников 
питания заказчика. Управление выходными контактами реле осуществляется по сети или с помощью функциональных блоков 
DeviceLogix™, например, для управления контакторами.

Встроенный контроллер DeviceLogix позволяет программировать пользовательские алгоритмы управления двигателем. Заказчики 
могут писать программы для автономных систем управления или для плавной остановки двигателя при внезапной потере связи или 
отключении программируемого логического контроллера.

Кроме того, модуль управления может контролировать показания термисторов с положительным температурным коэффициентом 
(PTC).

Функции измерительного модуля
Измерительный модуль E300/E200 с функциями измерения напряжения, тока и тока замыкания на землю обладает следующими 
возможностями:

Измерительные модули могут контролировать следующие физические величины:

• Напряжение/ток/ток замыкания на землю
• Ток/ток замыкания на землю
• Ток
• Диапазон токов [А]
• 0,5…30
• 6…60
• 10…100
• 20…200

Напряжение системы 
управления

Ввод/вывод Ввод/вывод и защита(1)

(1) В том числе термистор PTC и внешнее устройство контроля замыкания на землю.

Входы Релейные выходы Входы Релейные выходы

110–120 В пер. тока, 50/60 Гц
4 3

2 2
2 2

220–240 В пер. тока, 50/60 Гц
4 3

2 2
2 2

24 В пост. тока
6 3

4 2
2 2

Функция Описание

Защита от отклонений напряжения Обеспечивает защиту от отклонений напряжения (таких как пониженное напряжение, небаланс напряжений, потеря фазы, отклонения 
частоты и неправильный порядок чередования фаз).

Защита по мощности Обеспечивает контроль и защиту от повышенной и пониженной активной мощности (кВт), реактивной мощности (кВАр), полной 
мощности (кВА) и коэффициента мощности для конкретного применения (например, насоса).

Контроль напряжения, мощности и 
расхода энергии

Обеспечивает контроль напряжения, тока, мощности (кВт, кВАр и кВА), расхода электроэнергии (кВтч, кВАрч, кВАч, потребляемой 
мощности, потребления кВАр, потребления кВА) и качества электроэнергии (коэффициент мощности, частота и чередование фаз) на 
уровне двигателя.
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Обзор оборудования
Коммуникационные модули
Существуют следующие коммуникационные модули:

Модуль расширения дискретного ввода/вывода
На шину аппаратного расширения реле E300/E200 можно установить до четырех дополнительных модулей дискретного ввода/вывода.

• 4 входа/2 релейных выхода
• 24 В пост. тока
• 120 В пер. тока
• 240 В пер. тока

Функция дистанционного аварийного отключения позволяет внешнему устройству (например, датчику вибрации) выполнять 
аварийное отключение. Контакты этого внешнего устройства подсоединяются к дискретным входам. Эти дискретные входы 
настраиваются на функцию дистанционного аварийного отключения.

Модуль расширения аналогового ввода/вывода
Аналоговый модуль расширения E300/E200 обеспечивают защиту от превышения показаний аналоговых датчиков, таких как датчики 
температуры, расхода или давления. Аналоговый модуль расширения также может контролировать показания резистивных датчиков 
температуры.

На шину аппаратного расширения реле E300/E200 можно установить до четырех дополнительных модулей аналогового ввода/вывода.

• 3 универсальных аналоговых входа/1 аналоговый выход
• 0–10 В
• 0–5 В
• 1–5 В
• 0–20 мА
• 4–20 мА
• Резистивный датчик температуры (2- или 3-проводный)
• 0–150 Ом
• 0–750 Ом
• 0–3000 Ом
• 0–6000 Ом(положительный/отрицательный температурный коэффициент)

Функции дополнительного блока питания
При подключении нескольких дополнительных модулей дискретного ввода/вывода и одной станции оператора к шине аппаратного 
расширения реле E300/E200 требуется дополнительный источник питания для питания указанных дополнительных модулей. Один 
дополнительный источник питания обеспечивает питание полностью загруженной шины аппаратного расширения реле E300/E200.

• 120/240 В пер. тока
• 24 В пост. тока

Коммуникационный модуль Описание

EtherNet/IP™

В коммуникационном модуле EtherNet/IP предусмотрено два стандартных гнезда типа 45 с поддержкой топологии звезды, шины и кольца, 
а также следующих функций:
• 2 параллельных подключения класса 1 [1 эксклюзивный владелец + (1 ввод или 1 пассивное)]
• 6 одновременных подключений класса 3 (явные сообщения)
• Встроенный веб-сервер
• SMTP-сервер для сообщений об аварийных отключениях и предупреждениях (электронные письма и текстовые сообщения)
• Встроенный файл EDS
• Предопределенный профиль устройства для Studio 5000

DeviceNet™

В коммуникационном модуле DeviceNet предусмотрен один 5-контактный разъем DeviceNet и поддержка следующих функций:
• Считывание и запись параметров конфигурации и информации в режиме реального времени со скоростью 125, 250 и 500 килобайт
• Передача 16 байт данных для ввода/вывода (неявные сообщения) Передача сообщений на сканер DeviceNet
• Механические переключатели для выбора адреса узла устройства
• Объекты DeviceNet, аналогичные существующему электронному реле перегрузки E3 Plus™
• Режим эмуляции E3 Plus (только с модулем управления серии B), который позволяет повторно использовать параметры конфигурации при 

использовании таких инструментов как ADR, терминал настройки DeviceNet (193-DNCT или CEP7-DNCT), а также RSNetWorx™ для DeviceNet

Модуль конфигурации параметров 
(E200)

В модуле конфигурации параметров (PCM) предусмотрен один порт USB типа B и поддержка следующих функций:
• Автономные системы без подключения к сети
• Настройка при помощи ПО Connected Components Workbench™
• Три поворотных переключателя для задания номинального тока (FLA)
• 8-позиционный DIP-переключатель для выбора класса аварийного отключения и функций
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Обзор оборудования
Функции дополнительной станции оператора
К шине аппаратного расширения реле E300/E200 можно подключить одну станцию оператора для использования в качестве устройства 
пользовательского интерфейса. На станции оператора предусмотрены индикаторы состояния и функциональные клавиши для 
управления двигателем. Кроме того, станция оператора поддерживает функцию CopyCat™ для выгрузки и загрузки параметров 
конфигурации. Функция CopyCat модуля управления серии B и станции управления/диагностики серии B обладает дополнительными 
возможностями, позволяющими выгружать и загружать пользовательские программы DeviceLogix.

• Станция управления
• Станция диагностики

Дополнительные внешние трансформаторы тока
Для защиты двигателей с номинальным током выше 200 А можно использовать внешние трансформаторы тока (CT), позволяющие 
снизить номинальный ток двигателя. Кроме того, они обеспечивают развязку сильноточных цепей и реле перегрузки E300/E200. 
Можно выбрать трансформаторы тока с различными номинальными токами и различными стандартами сертификации (например, UL 
или CE), которым соответствуют трансформаторы тока.

• Номиналы трансформаторов тока, соответствующих стандартам UL: 300 и 600 А
• Номиналы трансформаторов тока, имеющих Европейский сертификат соответствия (CE): 300 и 400 А
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Выбор продукции
Выбор продукции
В данном разделе приведена расшифровка каталожных номеров и информация по выбору реле перегрузки E300/E200 и 
дополнительного оборудования.

Расшифровка каталожного номера
Примеры приведены в данном разделе только для справки. Этот раздел не следует использовать для заказа продукции, не все 
комбинации каталожных номеров существуют в действительности.

Измерительный модуль

Модуль управления

193 – ESM – VIG – 30A – C23
a b c d e

a b c
Номер серии Тип модуля Тип измерительного модуля

Код Описание Код Описание Код Описание
193 Реле перегрузки по стандарту IEC ESM Измерительный модуль VIG Ток, ток короткого замыкания на землю, напряжение и мощность

592 Реле перегрузки по стандарту NEMA IG Ток и ток короткого замыкания на землю

I Ток

d e
Диапазон 

измеряемого тока
Способ монтажа измерительного модуля

Код Описание Код Описание
30A 0,5–30 А C23 Для монтажа на контактор 100-C09…-C23. Может также использоваться для прямого монтажа на контакторы NEMA серии 300.

60A 6–60 А C55 Для монтажа на контактор 100-C30…-C55. Может также использоваться для прямого монтажа на контакторы NEMA серии 300.

100A 10–100 А C97 Для монтажа на контактор 100-C60…-C97. Может также использоваться для прямого монтажа на контакторы NEMA серии 300.

200A 20–200 А D180 Для монтажа на контактор 100-D115…-D180. Может также использоваться для прямого монтажа на контакторы NEMA серии 300.

E146 Для монтажа на контактор 100-E116…-E146

E205 Для монтажа на контактор 100-E190…-E205

S2 Для монтажа на контактор NEMA серии 500 размера 0–2

S3 Для монтажа на контактор NEMA серии 500 размера 3

S4 Для монтажа на контактор NEMA серии 500 размера 4

T Для монтажа на DIN-рейку/панель с силовыми клеммами

E3T Сменный модуль для монтажа на DIN-рейку/панель с силовыми клеммами для адаптера для монтажа на панели E3 Plus

P Для монтажа на DIN-рейку/панель с проходным монтажом силовых проводников

Трансформатор тока Для монтажа на DIN-рейку/панель с проходным монтажом силовых проводников и измерением напряжения

193 – EIO – 43 – 120
a b c d

a b c d
Номер серии Тип модуля Количество входов/выходов Напряжение управления

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

193 Реле перегрузки по 
стандарту IEC EIO Модуль управления только со 

входами/выходами 63 6 входов/3 релейных выхода 24D 24 В постоянного тока

592 Реле перегрузки по 
стандарту NEMA

EIOGP(1)

(1) Для внешней защиты от замыкания на землю требуется трансформатор тока замыкания на землю, каталожный номер 193-CBCT_. Измерительный модуль с индексом «G» не требуется.

Модуль управления со входами/выходами и 
защитой (измерение внешнего тока 

замыкания на землю и сигналов PTC)

43 4 входа/3 релейных выхода 120 110–120 В пер. тока, 
50/60 Гц

42 4 входа/2 релейных выхода 240 220–240 В пер. тока, 
50/60 Гц

22 2 входа/2 релейных выхода
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Выбор продукции
Коммуникационный модуль

Дополнительный модуль дискретного ввода/вывода

Дополнительный модуль аналогового ввода/вывода

Станция оператора

193 – ECM – ETR
a b c

a b c
Номер серии Тип модуля Тип измерительного модуля

Код Описание Код Описание Код Описание
193 Реле перегрузки по стандарту IEC ECM Коммуникационный модуль ETR EtherNet/IP с двумя портами Ethernet

DNT DeviceNet

PCM Модуль настройки параметров (E200)

193 – EXP – DIO – 42 – 120
a b c d e

a b c d e
Номер серии Тип модуля Тип ввода/вывода Количество входов/выходов Тип связи

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

193 Реле перегрузки по 
стандарту IEC EXP Модуль расширения DIO Дискретный 

ввод/вывод 42 4 входа/2 релейных выхода 120 Входы на 110–120 В пер. тока, 
50/60 Гц

240 Входы на 220–240 В пер. тока, 
50/60 Гц

24D  Входы на 24 В пост. тока

193 – EXP – AIO – 31
a b c d

a b c d
Номер серии Тип модуля Тип ввода/вывода Количество входов/выходов

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

193 Реле перегрузки по 
стандарту IEC EXP Модуль расширения AIO Аналоговый 

ввод/вывод 31 3 универсальных аналоговых 
входа/1 аналоговый выход

193 – EOS – SCS
a b c

a b c
Номер серии Тип модуля Тип ввода/вывода

Код Описание Код Описание Код Описание
193 Реле перегрузки по стандарту IEC EOS Станция оператора SCS Станция управления пускателем

SDS Станция диагностики пускателя
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Выбор продукции
Блок питания

Внешний трансформатор тока

193 – EXP – PS – AC
a b c d

a b c d
Номер серии Тип модуля Функциональное назначение Напряжение питания

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

193 Реле перегрузки по стандарту IEC EXP Модуль расширения PS Блок питания шины 
аппаратного расширения AC Напряжение управления 

110–240 В пер. тока, 50/60 Гц

DC Напряжение управления 24 В пост. тока

193 – CT – UL – 300A
a b c d

a b c d
Номер серии Тип модуля Тип сертификации Коэффициент трансформации(1)

(1) Чтобы получить другие коэффициенты трансформации, можно использовать трансформаторы тока серии 1411. Дополнительная информация приведена в публикации 1411-TD001.

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание
193 Реле перегрузки по стандарту IEC CT Трансформатор тока CE Сертификат соответствия CE 300 300:5 А

UL Сертификат соответствия UL 400 400:5 А

600 600:5 А
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Выбор продукции
Выбор продукции

ПРИМЕЧАНИЕ. В заказе необходимо указать следующее: 1) каталожные номера выбранного измерительного модуля, 
модуля управления и коммуникационного модуля; 2) при необходимости каталожные номера дополнительного 
оборудования.

Измерительные модули

Описание Способ установки Диапазон токов [А]
Для использования со 

следующими устройствами
Каталожный номер

Ток

Контакторы IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-I-30A-C23

100-C30…C55 193-ESM-I-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-I-60A-C55

10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-I-100A-C97

20…200

100-D115…100-D180 193-ESM-I-200A-D180

100-E116…100-E146 193-ESM-I-200A-E146

100-E190…100-E205 193-ESM-I-200A-E205

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

0,5…30 Все контакторы и внешние трансформаторы тока 193-ESM-I-30A-T

6…60
Все контакторы

193-ESM-I-60A-T

10…100 193-ESM-I-100A-T

20…200 Все контакторы 193-ESM-I-200A-T

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

Прямая замена 193-ECPM_

0,5…30 Все контакторы и внешние трансформаторы тока. 193-ESM-I-30A-E3T

6…60
Все контакторы

193-ESM-I-60A-E3T

10…100 193-ESM-I-100A-E3T

Проходной монтаж, монтаж на 
DIN-рейку/панель

0,5…30 Все контакторы и внешние трансформаторы тока 193-ESM-I-30A-P

6…60

Все контакторы

193-ESM-I-60A-P

10…100 193-ESM-I-100A-P

20…200 193-ESM-I-200A-P

Контакторы NEMA серии 500

0,5…30
NEMA Размер 0–2

592-ESM-I-30A-S2

6…60 592-ESM-I-60A-S2

10…100 NEMA Размер 3 592-ESM-I-100A-S3

20…200 NEMA Размер 4 592-ESM-I-200A-S4

Контакторы NEMA серии 300

0,5…30
300-AO_ серии C, NEMA размер 0 193-ESM-I-30A-C23

300-AO_ серии B, NEMA размер 0
300-BO_ серии B, NEMA размер 1 193-ESM-I-30A-C55

6…60 300-CO_ серии C, NEMA размер 2 193-ESM-I-60A-C55

10…100 300-CO_ серии B, NEMA размер 2
300-DO_ серии D, NEMA размер 3 193-ESM-I-100A-C97

20…200 300-DO_ серии C, NEMA размер 3
300-EO_ серии B/C, NEMA размер 4 193-ESM-I-200A-D180

Не применимо 300-FO_ серии A/B/C, NEMA размер 5 193-ESM-I-30A-T(1)

(1) Требуется внешний трансформатор тока 193-CT-_-300 А.
10 Публикация Rockwell Automation 193-TD006B-RU-P - Январь 2019



Выбор продукции
Описание Способ установки Диапазон токов [А]
Для использования со 

следующими устройствами
Каталожный номер

Ток/тока замыкания на землю

Контакторы IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-IG-30A-C23

100-C30…C55 193-ESM-IG-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-IG-60A-C55

10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-IG-100A-C97

20…200

100-D115…100-D180 193-ESM-IG-200A-D180

100-E116…100-E146 193-ESM-IG-200A-E146

100-E190…100-E205 193-ESM-IG-200A-E205

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

0,5…30

Все контакторы

193-ESM-IG-30A-T

6…60 193-ESM-IG-60A-T

10…100 193-ESM-IG-100A-T

20…200 193-ESM-IG-200A-T

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

Прямая замена 193-ECPM_

0,5…30 193-ESM-IG-30A-E3T

6…60 193-ESM-IG-60A-E3T

10…100 193-ESM-IG-100A-E3T

Проходной монтаж, монтаж на 
DIN-рейку/панель

0,5…30 193-ESM-IG-30A-P

6…60 193-ESM-IG-60A-P

10…100 193-ESM-IG-100A-P

20…200 193-ESM-IG-200A-P

Контакторы NEMA серии 500

0,5…30
NEMA Размер 0–2

592-ESM-IG-30A-S2

6…60 592-ESM-IG-60A-S2

10…100 NEMA Размер 3 592-ESM-IG-100A-S3

20…200 NEMA Размер 4 592-ESM-IG-200A-S4

Контакторы NEMA серии 300

0,5…30
300-AO_ серии C, NEMA размер 0 193-ESM-IG-30A-C23

300-AO_ серии B, NEMA размер 0
300-BO_ серии B, NEMA размер 1 193-ESM-IG-30A-C55

6…60 300-CO_ серии C, NEMA размер 2 193-ESM-IG-60A-C55

10…100 300-CO_ серии B, NEMA размер 2
300-DO_ серии D, NEMA размер 3 193-ESM-IG-100A-C97

20…200 300-DO_ серии C, NEMA размер 3
300-EO_ серии B/C, NEMA размер 4 193-ESM-IG-200A-D180(1)

(1) Требуется внешний трансформатор тока 193-CT-_-300 А.

— 300-FO_ серии A/B/C, NEMA размер 5 193-ESM-IG-30A-T(1)
Публикация Rockwell Automation 193-TD006B-RU-P - Январь 2019 11



Выбор продукции
Модули управления

Коммуникационные модули

Описание Способ установки Диапазон токов [А]
Для использования со следующими 

устройствами
Каталожный номер

Напряжение/ток/ток замыкания 
на землю

Контакторы IEC

0,5…30
100-C09…C23 193-ESM-VIG-30A-C23

100-C30…C55 193-ESM-VIG-30A-C55

6…60 100-C30…C55 193-ESM-VIG-60A-C55

10…100 100-C60…100-C97 193-ESM-VIG-100A-C97

20…200

100-D115…100-D180 193-ESM-VIG-200A-D180

100-E116…100-E146 193-ESM-VIG-200A-E146

100-E190…100-E205 193-ESM-VIG-200A-E205

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

0,5…30

Все контакторы

193-ESM-VIG-30A-T

6…60 193-ESM-VIG-60A-T

10…100 193-ESM-VIG-100A-T

20…200 193-ESM-VIG-200A-T

Силовые клеммы, монтаж на 
DIN-рейку/панель

Прямая замена 193-ECPM_

0,5…30 193-ESM-VIG-30A-E3T

6…60 193-ESM-VIG-60A-E3T

10…100 193-ESM-VIG-100A-E3T

Проходной монтаж, монтаж на 
DIN-рейку/панель 0,5…30 Внешние трансформаторы тока и напряжения 193-ESM-VIG-30A-CT

Контакторы NEMA серии 500

0,5…30
NEMA Размер 0–2

592-ESM-VIG-30A-S2

6…60 592-ESM-VIG-60A-S2

10…100 NEMA Размер 3 592-ESM-VIG-100A-S3

20…200 NEMA Размер 4 592-ESM-VIG-200A-S4

Контакторы NEMA серии 300

0,5…30
300-AO_ серии C, NEMA размер 0 193-ESM-VIG-30A-C23

300-AO_ серии B, NEMA размер 0
300-BO_ серии B, NEMA размер 1 193-ESM-VIG-30A-C55

6…60 300-CO_ серии C, NEMA размер 2 193-ESM-VIG-60A-C55

10…100 300-CO_ серии B, NEMA размер 2
300-DO_ серии D, NEMA размер 3 193-ESM-VIG-100A-C97

20…200 300-DO_ серии C, NEMA размер 3
300-EO_ серии B/C, NEMA размер 4 193-ESM-VIG-200A-D180

Не применимо 300-FO_ серии A/B/C, NEMA размер 5 193-ESM-VIG-30A-T(1)

(1) Требуется внешний трансформатор тока 193-CT-_-300 А.

Описание Количество входов/выходов Номинальное напряжение управления [В] Каталожный номер

Модуль ввода/вывода

6 входов/3 выхода
24 В постоянного тока

193-EIO-63-24D

2 входа/2 выхода 193-EIO-22-24D

4 входа/3 выхода
110–120 В пер. тока, 50/60 Гц

193-EIO-43-120

2 входа/2 выхода 193-EIO-22-120

4 входа/3 выхода
220–240 В пер. тока, 50/60 Гц

193-EIO-43-240

2 входа/2 выхода 193-EIO-22-240

Модуль ввода/вывода и защиты
Термистор (PTC) и ток замыкания на землю от 

внешнего трансформатора(1)

(1) Требуется датчик тока замыкания на землю, каталожный номер 193-CBCT_.

4 входа/2 выхода 24 В постоянного тока 193-EIOGP-42-24D

2 входа/2 выхода 110–120 В пер. тока, 50/60 Гц 193-EIOGP-22-120

2 входа/2 выхода 220–240 В пер. тока, 50/60 Гц 193-EIOGP-22-240

Описание Каталожный номер

EtherNet/IP 193-ECM-ETR

DeviceNet 193-ECM-DNT

Модуль настройки параметров (E200) 193-ECM-PCM
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Выбор продукции
Дополнительные модули

Дополнительное оборудование

Описание Количество входов/выходов
Номинальное напряжение 

управления [В]
Каталожный номер

Дополнительный модуль дискретного ввода/вывода, 
24 В пост. тока 4 входа/2 выхода 24 В постоянного тока 193-EXP-DIO-42-24D

Дополнительный модуль дискретного ввода/вывода, 
120 В пер. тока 4 входа/2 выхода 110–120 В пер. тока, 50/60 Гц 193-EXP-DIO-42-120

Дополнительный модуль дискретного ввода/вывода, 
240 В пер. тока 4 входа/2 выхода 220–240 В пер. тока, 50/60 Гц 193-EXP-DIO-42-240

Дополнительный модуль аналогового ввода/вывода: мА, В, 
резистивный датчик температуры и сопротивление 3 универсальных входа/1 выход — 193-EXP-AIO-31 (1)

(1) Для работы модуля требуется встроенное программное обеспечение модуля управления версии 3.000 или выше.

Дополнительный блок питания —
24 В постоянного тока 193-EXP-PS-DC

110–240 В пер. тока, 50/60 Гц 193-EXP-PS-AC

Станция управления пускателем с кабелем длиной 3 м — — 193-EOS-SCS

Станция диагностики пускателя с кабелем длиной 3 м — — 193-EOS-SDS (1)

Описание
Для использования со 

следующими устройствами
Количество в 

упаковке
Каталожный номер

Модуль катушки контактора

Контакторы 100-C09…100-C23

1

193-EIO-CM-C23

Контакторы 100-C30…100-C55 193-EIO-CM-C55

Контакторы 100-C60…100-C97 193-EIO-CM-C97

Кабель для модуля расширения длиной 1 м — 1 193-EXP-CBL-1M

Кабель для модуля расширения длиной 3 м — 1 193-EXP-CBL-3M

Датчик тока замыкания на землю(1)

(1) Для внутренней защиты от замыкания на землю требуется либо модуль управления с индексом «GP», либо измерительный модуль с индексом «G», но не оба одновременно.

193-EIOGP-42-24D
193-EIOGP-22-120
193-EIOGP-22-240

193/592-ESM-IG-_-_
193/592-ESM-VIG-_-_

1

193-CBCT1
193-CBCT2
193-CBCT3
193-CBCT4

Описание
Для использования со 

следующими устройствами
Количество в 

упаковке
Каталожный номер

Запасные разъемы

193-EIO-63-24D

1

193-NCIO-63-CNT

193-EIO-43-120
193-NCIO-43-CNT

193-EIO-43-240

193-EIOGP-42-24D 193-NCIOGP-42-CNT

193-EIOGP-22-120
193-NCIOGP-22-CNT

193-EIOGP-22-240

193-ESM-VIG-30A-CT 193-NCSM-VIG-CNT

193-EXP-DIO-42-24D

193-NCXP-DIO-CNT(1)193-EXP-DIO-42-120

193-EXP-DIO-42-240

193-EXP-AIO-31 193-NCXP-AIO-CNT(1)

193-EXP-PS-DC
193-NCXP-PS-CNT(1)

193-EXP-PS-AC

193-ECM-DNT 193-NCCM-DNT-CNT
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Выбор продукции
Винтовые адаптеры для крепления на панели

193-ESM-I-30A-T

1

140M-C-N45(2)

193-ESM-I-60A-T

193-ESM-IG-30A-T

193-ESM-IG-60A-T

193-ESM-VIG-30A-T

193-ESM-VIG-60A-T

193-ESM-I-30A-P

193-ESM-I-60A-P

193-ESM-IG-30A-P

193-ESM-IG-60A-P

193-ESM-VIG-30A-CT

193-ESM-I-100A-T

193-ESM-SA-100(3) 

193-ESM-IG-100A-T

193-ESM-VIG-100A-T

193-ESM-I-100A-P

193-ESM-IG-100A-P

Внешние 
трансформаторы тока

С сертификатом 
соответствия ЕС (CE)

Коэффициент трансформации: 
300:5 А 193-ESM-I-30A-E3T

193-ESM-I-30A-T
193-ESM-I-30A-P

193-ESM-IG-30A-E3T
193-ESM-IG-30A-T
193-ESM-IG-30A-P

193-ESM-VIG-30A-CT

3

193-CT-CE-300A

Коэффициент трансформации: 
400:5 А 193-CT-CE-400A

С сертификатом 
соответствия UL

Коэффициент трансформации: 
300:5 А 193-CT-UL-300A

Коэффициент трансформации: 
600:5 А 193-CT-UL-600A

(1) Поставляется с кабелем шины аппаратного расширения длиной 20 см и разъемами.
(2) Продается по 10 штук. Закажите 10 шт., чтобы получить упаковку из 10 шт.
(3) Продается по 10 штук. Закажите 1 шт., чтобы получить упаковку из 10 шт.

Описание Для использования со следующими устройствами Каталожный номер

Крышка клемм нагрузки

193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TCT-200

193-ESM-I-200A-T

193-ESM-I-200A-E146

193-ESM-I-200A-E205

193-ESM-IG-200A-D180

193-ESM-IG-200A-T

193-ESM-IG-200A-E146

193-ESM-IG-200A-E205

193-ESM-VIG-200A-D180

193-ESM-VIG-200A-T

193-ESM-VIG-200A-E146

193-ESM-VIG-200A-E205

Крышка клемм контактора

193-ESM-I-200A-D180

193-ESM-TC-D180193-ESM-IG-200A-D180

193-ESM-VIG-200A-D180

Крышка клемм питания

193-ESM-I-200A-T

193-ESM-TCT-200193-ESM-IG-200A-T

193-ESM-VIG-200A-T

Описание
Для использования со 

следующими устройствами
Каталожный номер

Дополнительный модуль связи EtherNet/IP
• Шлюз DeviceNet - EtherNet/IP

С одним портом 193-ECM-DNT 193-DNENCAT

С двумя портами 193-ECM-DNT 193-DNENCATR

Терминал для настройки DeviceNet
• Обеспечивает связь с объектами в сети DeviceNet 193-ECM-DNT 193-DNCT

Адаптер USB - DeviceNet
• Обеспечивает связь компьютера через USB с сетью DeviceNet 193-ECM-DNT 1784-U2DN

Адаптер USB - Ethernet
• Обеспечивает связь компьютера через USB с сетью Ethernet 193-ECM-ETR 9300-USBE

Описание
Для использования со 

следующими устройствами
Количество в 

упаковке
Каталожный номер
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Технические характеристики
Технические характеристики

Схемы подключения

Рис. 1 - Модуль управления

Рис. 2 - Дополнительные модули дискретного ввода/вывода 193-EXP-DIO-__

193-EIO… 193-EIOGP…

A1

Реле 0

IN1IN0A2R04R03

Дополнительные входы 193-EIO-63…

A1

Реле 0

IN1IN0A2R04R03

Дополнительные входы 193-EIOGP-42…

A1 A1 A2

Реле 1 Реле 2

(+) (-)

A1 A1 A2

(+) (-)

Реле 1 Замыкание 
на землю

IN4IN3IN2 R13PEIN5 R24R23R14 IN3IN2 PE

+t°

IT2IT1

PTC

R13 S2S1R14

IN0 IN1 INC

IN2 IN3

RS2R04 R14 RC3

R04 R14 RC3

(+)

(-)
Источник

IN1IN0 IN3IN2 INC
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Технические характеристики
Рис. 3 - Дополнительные модули аналогового ввода/вывода 
193-EXP-AIO-31

Рис. 4 - Дополнительные блоки питания 193-EXP-PS-__ Рис. 5 - Внешние трансформаторы тока 193-CT-__

Табл.1 - Соответствие стандартам и сертификаты

IN1+ IN1- RS1

IN2+ IN2- RS2

OUT+OUT-

IN0+ IN0- RS0

Аналоговый токовый вход Аналоговый вход напряжения

2-проводной RTD/сопротивление

3-проводной RTD

Аналоговый выход напряжения или токовый выход

(+)

(-)

Блок питания 
24 В пост. 
тока

Устройство с 
токовым 
сигналом

(+)

(-)

Устройство

INx+

INx–

INx+

INx–

INx+

INx–

RSx

+V

–V

INx+

INx–

Напряжение выхода

Выход –

A1 A2

(+)

(-)
Источник

A1 A2

Подключение трансформаторов тока серии 1411 
выполняется аналогично.

H1
(точка)

H1
(точка)

H1
(точка)

H2 H2H2

X1

X2 X2X2

X1 X1

T1

T2

T3

CT1 CT2 CT3

T1 T2 T3

L1 L2

L3

Реле перегрузки

L1 L2

L3

Двигатель

Соответствие стандартам Сертификация
CSA22.2, № 60947-4-1 Сертификат cULus - файл № E14840; номера руководств NKCR, NKCR7

EN 60947-4-1 Маркировка CE

UL 60947-4-1 RCM (ранее C-tick)

GB/T 14048.4-2010 ABS

IEC 61508 CCC

IEC 61511 KCC

SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388 Подходит для использования с двигателями IE3 (IEC 60034-30)

Уровень полноты безопасности 2 — IEC 61508:2010, части 1–7 (только с модулем управления серии B)

Период безопасного для окружающей среды использования 25 (RoHS Китая)
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Технические характеристики
Электрические характеристики

Табл.2 - Номинальные характеристики двигателя/нагрузки

Табл.3 - Номинальные характеристики источника питания 
модуля управления

Табл.4 - Номинальные характеристики релейных выходов 
(модуль управления и дополнительный дискретный модуль)

Табл.5 - Номинальные характеристики входов (модуль 
управления и дополнительный дискретный модуль)

Атрибут Номинальное значение
Клеммы 1/L1, 3/L2, 5/L3, 2/T1, 4/T2, 6/T3

Устройства с клеммами

Номинальное напряжение изоляции, Ui 690 В пер. тока

Номинальное рабочее напряжение, Ue, 
по классификации IEC 690 В пер. тока

Номинальное рабочее напряжение, Ue, 
по классификации UL 690 В пер. тока

Устройства для проходного монтажа

Номинальное напряжение изоляции, Ui 1000 В пер. тока

Номинальное рабочее напряжение, Ue, 
по классификации IEC 1000 В пер. тока

Номинальное рабочее напряжение, Ue, 
по классификации UL 1000 В пер. тока

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 6 кВ

Номинальный рабочий ток Ie См. таблицу выбора продукции

Номинальная частота 45–65 Гц(1)

(1) Исключение: для всех реле перегрузки E300/E200 с внешним трансформатором тока замыкания на 
землю номинальная частота составляет 50/60 Гц.

Атрибут Номинальное значение

Номинальное напряжение питания (Us)
24 В постоянного 

тока 120 В пер. тока 240 В пер. тока

Рабочий диапазон 11–30 В пост. 
тока

85–132 В пер. 
тока

159–265 В пер. 
тока

Максимальный пусковой ток 3 А в течение 
30 мс

10 А в течение 
1 мс

8 А в течение 
3 мс

Максимальная 
потребляемая 
мощность

E300/E200 6 Вт
E300/E200 с

дополнитель-
ными модулями

8 Вт

Максимальная 
длительность 
провала питания

Vмин 5 мс 10 мс 10 мс

Vмакс 5 мс 10 мс 10 мс

Атрибут Номинальное значение
Реле 0: R03/R04

Реле 1: R13/R14

Реле 2: R23/R24

Тип контактов Нормально разомкнутые, однополюсные 
однопозиционные (SPST)

Номинальный ток термической стойкости (Ithe) 5 A

Номинальное напряжение изоляции (Ui) 300 В пер. тока

Номинальное рабочее напряжение (Ue) 250 В пер. тока

Номинальный рабочий ток (Ie)

3 А (при 120 В пер. тока), 1,5 А 
(при 240 В пер. тока)

0,25 А (при 110 В пост. тока), 0,1 А 
(при 220 В пост. тока)

Минимальный рабочий ток 10 мА при 5 В пост. тока

Обозначение номинала B300

Категория использования AC-15

Номинальная резистивная нагрузка (коэффициент 
мощности = 1.0) 5 А, 250 В пер. тока/5 А, 30 В пост. тока

Номинальная индуктивная нагрузка 
(коэффициент мощности = 0,4) (L/R = 7 мс) 2 А, 250 В пер. тока/2 А, 30 В пост. тока

Номинальный ток короткого замыкания 1000 A

Рекомендуемый плавкий предохранитель в 
цепи управления KTK-R-6 (6 А, 600 В)

Номинальное количество срабатываний

Реле 0, реле 1 и реле 2:

W/100-C09…100-C55 5 000 000

W/100-C60…100-C97 2 500 000

W/NEMA размер 0…2 1 000 000

W/NEMA размер 3 300 000

Атрибут Номинальное значение
Вход 0: 
Вход 1: 
Вход 2: 
Вход 3: 
Вход 4: 
Вход 5:

IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

Напряжение питания 24 В постоянного тока 120 В пер. тока 240 В пер. тока

Типы входов Потребитель тока

Напряжение включенного 
состояния 11 В пост. тока 74 В пер. тока 159 В пер. тока

Ток во включенном состоянии 
(включение) 2 mA 5 mA 5 mA

Напряжение отключенного 
состояния 5 В= 20 В пер. тока 40 В пер. тока

Ток в отключенном состоянии 1,5 mA 2,5 mA 2,5 mA

Переходное напряжение 5–11 В пост. тока 20–74 В пер. тока 40–159 В пер. 
тока

Переходной ток 1,5–2,0 мА 2,5–5 мА 2,5–5 мА
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Технические характеристики
Табл.6 - Номинальные характеристики аналоговых входов/
выходов (дополнительный аналоговый модуль)

Табл.7 - Номинальные характеристики входов термистора/
термистора с положительным температурным коэффициентом 
(только PTC)

Директива по низковольтному оборудованию

Дополнительные дискретные модули электронных реле 
перегрузки E300/E200 испытаны на соответствие 
стандарту EN60947-5-1 «Низковольтная коммутационная 
аппаратура и аппаратура управления», часть 5-1: 
«Элементы и коммутационные аппараты схем 
управления».

Табл.8 - Дополнительные модули дискретного ввода/вывода

Табл.9 - Дополнительные блоки питания

Табл.10 - Коммуникационные модули

Модуль
Развязка шины с входами/выходами 1000 В пер. тока = 1415 В пост. тока (1 мин.)

Развязка между группами 
(входы/выходы) 1000 В пер. тока = 1415 В пост. тока (1 мин.)

Развязка между каналами Отсутствует

Макс. потребление тока 85 мА при 24 В

Макс. импульс тока при включении 
питания 0,5 А при 24 В пост. тока в течение 1 мс

Входные каналы

Диапазоны 
входных сигналов

Ток 0–20 мА, 4–20 мА

Напряжение 0–10 В, 1–5 В, 0–5 В

Резистивный 
датчик 
температуры

100 Ом, 200 Ом, 500 Оми 1000 ОмPT385 и Pt3916, 
100 ОмNi618 и Ni672, 10 ОмCu 426, 604 ОмNiFe 518

Сопротивление 0–150 Ом, 0–750 Ом, 0–3000 Ом, 0–6000 Ом

Допустимое 
сопротивление 
входа

Ток 249 Ом ± 1,0 %

Напряжение
10 М Ом при 10 Vin

4 М Ом при 5Vin
680 к Ом при 1Vin

Разрешение входа 12 бит

Выходные каналы

Диапазоны 
выходных сигналов

Ток 0–20 мА, 4–20 мА

Напряжение 0–10 В, 0–5 В, 1–5 В

Разрешение выхода 12 бит

Нагрузка на выход напряжения Не менее 2 к Ом при выходном напряжении 10 В 
(макс. 5 мА), включая сопротивление проводов

Нагрузка на выход тока Не более 50 –750 Ом 

Сопротивление 
выхода

Ток 1 М Ом

Напряжение <1 Ом

Определение 
разрыва выходной 
цепи

Ток Поддержка определения разрыва цепи

Напряжение Определение разрыва цепи не поддерживается

Макс. индуктивная нагрузка (токовые 
выходы) 0,1 мГн

Макс. емкостная нагрузка (выходы 
напряжения) 1 мкФ

Атрибут Номинальное значение
Клеммы IT1, IT2

Тип модуля управления Метка A

Максимальное количество датчиков 6

Максимальное сопротивление цепи датчика PTC в 
холодном состоянии 1500 Ом

Сопротивление аварийного отключения 3400 Ом± 150 Ом

Сопротивление сброса 1600 Ом± 100 Ом

Сопротивление аварийного отключения по короткому 
замыканию 25 Ом± 10 Ом

Максимальное напряжение на клеммах термистора PTC 
(RPTC = 4 кОм) 7,5 В пост. тока

Максимальное напряжение на клеммах термистора PTC 
(RPTC = разрыв контура) 30 В пост. тока

Время реакции 800 мс

Дополнительные модули дискретного 
ввода/вывода

193-EXP-DIO-42
24D 120 240

Номинальное рабочее напряжение дискретного 
выхода (Ue) 250 В пер. тока 250 В пер. тока 250 В пер. тока

Номинальное напряжение изоляции 
дискретного выхода (Ui)

2000 Всреднеквадратичного напряжения в течение 1 с

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение (Uimp) Не применимо

Условный ток короткого замыкания: 1000 A 1000 A 1000 A

Рекомендуемый плавкий предохранитель в 
цепи управления KTK-R (6 А, 600 В)

Категория использования AC15, DC13

Уровень загрязненности 3

Дополнительные 
модули питания

193-EXP-PS-AC 193-EXP-PS-DC

Номинальное рабочее напряжение (Ue) 100–250 В пер. тока 21,6–26,4 В пост. тока

Номинальное напряжение изоляции (Ui)
2640 Всреднеквадратичного 
напряжения в течение 1 с 500 В в течение 60 с

Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение (Uimp) 4 кВ 0,5 кВ

Условный ток короткого замыкания Не применимо Не применимо

Защита от тока короткого замыкания Не применимо Не применимо

Категория использования Не применимо Не применимо

Уровень загрязненности 3 3

Коммуникационный модуль Макс. потребляемый ток
193-ECM-DNT 50 мА при 24 В пост. тока
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Технические характеристики
Требования к окружающей среде

Примечание: температура окружающей среды для 
дополнительных блоков питания электронных реле 
перегрузки E300/E200 (каталожные номера 193-EXP-PS-
AC и 193-EXP-PS-DC) не должна превышать 55 °C.

Параметры электромагнитной совместимости

Защита

Табл.11 - Общие функции защиты

Табл.12 - Защита от перегрузки

Атрибут Номинальное значение
Температура окружающей среды

Хранение От –40 до +85 °C

Рабочая (в открытом исполнении) От –20 до +55 °C

Рабочая (в шкафу) От –20 до +40 °C

Влажность

При эксплуатации 5–95 %, без конденсации

Влажное тепло — в установившемся режиме 
(в соответствии с IEC 68-2-3)

Относительная влажность 92 %, 40 °C (104 °F), 
56 дней

Влажное тепло — в циклическом режиме 
(в соответствии с IEC 68-2-30)

Относительная влажность 93 %, 25/40 °C 
(77/104 °F), 21 цикл

Способ охлаждения Естественная конвекция

Вибрации (в соответствии с IEC 68-2-6) 2,5 G во время работы, 5 G в 
отключенном состоянии

Ударные воздействия (в соответствии 
с IEC 68-2-27) 30 G

Максимальная высота над уровнем моря 2000 м(1)

(1) Исключение: для всех реле перегрузки E300/E200 с внешним трансформатором тока замыкания на 
землю номинальная частота составляет 50/60 Гц.

Загрязненность окружающей среды Уровень загрязненности 3

Маркировка клемм EN 50012

Степень защиты IP20

Атрибут Номинальное значение
Устойчивость к электростатическим разрядам

Условия испытаний Разряд через воздух 8 кВ, контактный разряд 6 кВ

Критерии соответствия 
эксплуатационным требованиям 1(1)(2)

(1) Критерии соответствия эксплуатационным требованиям 1 предусматривают отсутствие ухудшения 
или потери эксплуатационных характеристик проверяемого устройства

(2) Среда 2

Устойчивость к высокочастотным помехам

Условия испытаний 10 В/м

Критерии соответствия 
эксплуатационным требованиям 1(1)(2)

Устойчивость к кратковременным переходным процессам/импульсам

Условия испытаний 4 кВ (питание), 2 кВ (управление и связь)

Критерии соответствия 
эксплуатационным требованиям 1(1)(2)

Устойчивость к перенапряжениям

Условия испытаний 2 кВ (фазное), 1 кВ (линейное)

Критерии соответствия 
эксплуатационным требованиям 1(1)(2)

Излучаемые помехи Класс A

Кондуктивные помехи Класс A

Тип защиты Аварийное 
отключение

Предупре-
ждение

Перегрузка Да Да

Потеря фазы Да Нет

Замыкание на землю Да Да

Замедленный разгон Да Нет

Заклинивший вал Да Да

Снижение нагрузки Да Да

Термистор (PTC) Да Да

Дисбаланс токов Да Да

Дистанционное аварийное отключение Да Нет

Блокировка запуска/запрет на повторный запуск Да Нет

Пониженное напряжение, линейное Да Да

Перенапряжение, линейное Да Да

Дисбаланс напряжений Да Да

Порядок чередования фаз Да Да

Пониженная частота Да Да

Повышенная частота Да Да

Пониженная активная мощность (кВт) Да Да

Повышенная активная мощность (кВт) Да Да

Пониженное потребление реактивной мощности (+кВАр) Да Да

Повышенное потребление реактивной мощности (+кВАр) Да Да

Пониженная выработка реактивной мощности (–кВАр) Да Да

Повышенная выработка реактивной мощности (–кВАр) Да Да

Пониженная полная мощность (кВА) Да Да

Повышенная полная мощность (кВА) Да Да

Недостаточное отставание коэффициента мощности (–PF) Да Да

Избыточное отставание коэффициента мощности (–PF) Да Да

Недостаточное опережение коэффициента мощности (+PF) Да Да

Избыточное опережение коэффициента мощности (+PF) Да Да

Переполнение значения измеренной мощности 
(кВт, кВАр или кВА) Да Да

Превышение аналогового сигнала Да Да

Атрибут Номинальное значение

Тип реле С компенсацией влияния температуры окружающей среды, 
задержкой по времени, чувствительное к потере фазы

Вид реле Твердотельное

Величина номинального тока См. руководство пользователя

Уставка аварийного отключения 120 % номинального тока

Класс аварийного отключения 5…30

Режимы сброса Автоматический или ручной

Уровень сброса при перегрузке 1–100 % использования тепловой нагрузки
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Табл.13 - Защита от замыкания на землю

Точность

Табл.14 - Метрология

Таймеры функций защиты

Таймеры аварийного отключения всех электронных реле перегрузки E300/E200 имеют разрешение ±0,1 с или 0,1/25 с 
(большее из двух значений).

Информация о безопасности продукции
В данном разделе приведена информация, необходимая для проектирования, установки, поверки и технического обслуживания 
функции безопасности системы противоаварийной защиты (SIF) на базе электронного реле перегрузки E300/E200. Кроме того, в 
данном разделе описаны требования стандартов по функциональной безопасности IEC 61508 или IEC 61511.

Описание устройства
Электронное реле перегрузки E300/E200 представляет собой микропроцессорное реле, предназначенное для защиты трех- или 
однофазных электрических асинхронных двигателей переменного тока с номинальным током от 0,5 до 65 000 А. Полное описание 
процедур установки и технического обслуживания реле E300/E200 приведено в руководстве пользователя E300, публикация 
193-UM015.

Функция безопасности
После включения электронное реле перегрузки E300/E200 контролирует электрический ток, потребляемый электрическим двигателем. 
Все выходные реле E300/E200, сконфигурированные как «реле аварийного отключения», будут находятся в замкнутом состоянии до 
момента аварийного отключения, при котором реле переключатся в разомкнутое состояние. Все выходные реле E300/E200, 
сконфигурированные как «реле управления», будут управляться по сети связи или с помощь встроенного контроллера DeviceLogix до 
момента аварийного отключения, при котором реле переключатся в разомкнутое состояние. Реле перегрузки E300/E200 будет 
оставаться в состоянии аварийного отключения, а выходные реле, сконфигурированные как реле аварийного отключения или реле 
управления, будут оставаться в разомкнутом состоянии до получения команды на сброс аварийного отключения со встроенной кнопки 
сброса, аппаратного входа, команды DeviceLogix, команды от веб-сервера или команды по сети.

Электронное реле перегрузки E300/E200 предназначено для использования в качестве части подсистемы исполнительного органа в 
соответствии с определением стандарта IEC 61508. Соответствие уровня полноты безопасности (SIL) проектному должно проверяться 
проектировщиком. Все диагностические функции определения неисправностей реле E300/E200 запускаются периодически и выявляют 
неисправности устройства каждые 300 мс. Если диагностическая проверка не пройдена, выполняется аварийное отключение, и реле 
E300/E200 переходит в состояние аварийного отключения. В состоянии аварийного отключения светодиод MS постоянно горит 
красным цветом, указывая на наличие неустранимой неисправности, а светодиод аварийного отключения/предупреждения мигает 
красным цветом, указывая на причину аварийного отключения. Если диагностическая проверка не пройдена, конечный пользователь 
должен немедленно заменить реле E300/E200.

Атрибут Номинальное значение
Тип Трансформатор тока замыкания на землю

Назначение Защита оборудования

Классификация (в соответствии с UL 1053) Класс I и класс II

Диапазон тока для внешней защиты

20–100 А

100–500 мА

200 мА–1,0 А

1,0–5,0 А

Диапазон тока для внутренней защиты 0,5–5,0 А

Задержка аварийного отключения и 
предупреждения 0,1–25,0 с

Длительность блокировки защиты 0–250 с

Атрибут Номинальное значение
Ток ±2 % тока измерительного модуля

Ток замыкания на землю ±5 % от максимального значения

Напряжение ±2 % напряжения измерительного модуля

Мощность ±5 % тока и напряжения измерительного модуля
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Технические характеристики
Предельно параметры окружающей среды
Разработчик функции безопасности системы противоаварийной защиты (SIF) должен убедиться, что номинальные характеристики 
устройства соответствуют тем условиям окружающей среды, в которых будет применяться устройство. Дополнительная информация 
приведена на стр. 19.

Пределы применимости
Особо важное значение имеет проверка разработчиком совместимости материалов с учетом химических загрязнений и условий подачи 
воздуха на производстве. Если реле E300/E200 используется в неподходящих условиях или с несовместимыми материалами, 
представленные данные по надежности становятся недействительными.

Проверка проекта
Подробный отчет с анализом режимов отказа, их последствий и диагностики (FMEDA) можно получить в компании Rockwell 
Automation. В этом отчете приведены все значения интенсивности отказов и режимов отказов, а также расчетный срок службы.

Обеспечиваемый уровень полноты безопасности (SIL) всей проектной функции безопасности системы противоаварийной защиты (SIF) 
должен проверяться разработчиками путем расчета значения PFDavg с учетом архитектуры, интервалов периодического тестирования, 
эффективности периодического тестирования, всех результатов автоматической диагностики, среднего времени ремонта и 
интенсивности отказов всех устройств, входящих в состав SIF. Необходимо проверять каждую подсистему на соответствие 
минимальным требованиям по отказоустойчивости оборудования (HFT).

При использовании реле E300/E200 в схеме резервирования расчеты полноты безопасности должны вестись с коэффициентом общих 
причин не менее 5 %. Данные по интенсивности отказов, приведенные в отчете FMEDA, действительны только в течение срока 
полезной службы реле E300/E200. По истечении этого периода времени интенсивность отказов возрастет. Результаты расчетов 
надежности на основе данных, приведенных в отчете FMEDA, для периода работы по окончании срока службы, могут быть слишком 
оптимистичными, т. е. расчетный уровень полноты безопасности не будет обеспечен.

Целостность системы
Данное оборудование соответствует требованиям SIL 2 по технологии проектирования компании-производителя. Эти технологии 
направлены на достижение достаточной защиты производителя от системных ошибок проектирования. Функция безопасности системы 
противоаварийной защиты, спроектированная на базе этого оборудования, не должна использоваться при уровне полноты 
безопасности, превышающим указанный, без предварительной оценки заказчиком или резервирования на иной технологической базе.

Целостность в отношении случайных отказов
Реле E300/E200 является устройством типа B. Вследствие этого, с учетом соответствия требованиям IEC 61508, схема 2H, если реле 
используется в качестве единственного компонента подузла исполнительного органа в не ответственных областях применения, 
конструкция может соответствовать уровню полноты безопасности SIL 2 при отказоустойчивости аппаратуры (HFT) = 0.

Если узел исполнительного органа состоит из нескольких компонентов (данного устройства, привода, электромагнитной катушки, 
быстродействующего разгрузочного клапана и др.), уровень полноты безопасности должен проверяться для всей системы с 
использованием показателей интенсивности отказов всех компонентов. В таком анализе должны учитываться показатели 
отказоустойчивости всего оборудования и ограничения по архитектуре.

Подключение электронного реле перегрузки E300/E200 к логическому решающему устройству системы противоаварийной 
защиты (SIS)
Данное устройство должно быть подключено к логическому решающему устройству безопасности, которое активно выполняет функции 
обеспечения безопасности, а также автоматическую диагностику для выявления потенциально опасных отказов функции безопасности 
системы противоаварийной защиты (SIF).

Общие требования
Время реакции системы должно быть меньше времени безопасности процесса. При предусмотренных условиях устройство переходит в 
безопасное состояние менее чем за 100 мс.

Перед запуском все компоненты системы противоаварийной защиты (SIS), включая реле E300/E200, должны находиться в рабочем 
состоянии.

ВНИМАНИЕ: Разрешается использовать только те компоненты или устройства, которые отвечают применимым стандартам безопасности для 
соответствующей категории безопасности и уровня полноты безопасности.
• Соответствие требованиям категории безопасности и уровня полноты безопасности должно определяться для системы в целом.
• Мы рекомендуем проконсультироваться в органе по сертификации на предмет оценки соответствия требуемому уровню полноты безопасности 

или категории безопасности.
Ответственность за проверку всей системы на соответствие применимым стандартам несет заказчик.
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Пользователь должен убедиться, что реле E300/E200 пригодно для использования в системах безопасности, проверив маркировку на 
шильдиках реле E300/E200.

Персонал, выполняющий установку, эксплуатацию, техническое обслуживание и тестирование реле E300/E200, должен обладать 
подходящей квалификацией для выполнения этих задач.

Результаты периодического тестирования должны фиксироваться и периодически проверяться. Срок полезной службы реле E300/E200 
приведен в отчете с анализом режимов отказа, их последствий и диагностики.

Защита
В реле E300/E200 предусмотрены определенные механизмы защиты от кибератак. Политика безопасности реле перегрузки E300/E200 
описана в руководстве пользователя E300, публикация 193-UM015.

По умолчанию встроенный веб-сервер реле E300/E200 выключен. Процесс его включения занимает достаточно продолжительное 
время. После включения веб-сервера пользователь должен создать уникальный пароль для первого доступа к веб-странице. Этот 
процесс описан в руководстве пользователя E300, публикация 193-UM015.

Все время, пока реле E300/E200 активно защищает работающий двигатель, или пока существует соединение EtherNet/IP класса 1 с 
контроллером Logix и включена функция автоматической конфигурации оборудования, реле E300/E200 также не позволяет 
пользователю вносить произвольные изменения в конфигурацию или обновлять встроенное программное обеспечение.

Файлы встроенного программного обеспечения реле E300/E200 зашифрованы. Для их установки и выполнения на реле требуется 
цифровая подпись. В файлах встроенного программного обеспечения реле E300/E200 используются проверенные бинарные коды. Это 
не позволяет пользователям выполнять вредоносные файлы встроенного программного обеспечения на устройстве.

Установка и ввод в эксплуатацию

Установка
Установка реле E300/E200 должна выполняться по стандартной методике, описанной в руководстве пользователя E300, публикация 
193-UM015. Необходимо проверить условия окружающей среды и убедиться, что они не выходят за пределы указанных номинальных 
значений. Необходимо обеспечить доступ к реле E300/E200 для проверки физического состояния.

Хотя в документации оборудования указаны способы обновления пользователем встроенного программного обеспечения, если 
устройство используется в системах функциональной безопасности, самостоятельное обновление встроенного ПО запрещено. Если 
требуется обновить программное обеспечение, эту операцию должны выполнить специалисты Rockwell Automation.

Физическое расположение
Необходимо предусмотреть достаточно места для подключения электрических кабелей и выполнения периодического ручного 
тестирования реле E300/E200.

При установке реле E300/E200 в условиях воздействия вибраций последние не должны превышать пределы, указанные на стр. 19.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

Периодическое тестирование не в автоматическом режиме
Цель периодического тестирования заключается в определении неисправностей электронного реле перегрузки E300/E200, которые не 
выявлены в ходе автоматической диагностики системы. Основной акцент делается на невыявленных неисправностях, которые 
препятствуют выполнению проектных функций системы противоаварийной защиты.

Частота или интервалы периодического тестирования должны определяться в соответствии с расчетами надежности функций 
безопасности системы противоаварийной защиты на базе электронного реле перегрузки E300/E200. Для обеспечения требуемой 
полноты безопасности функции безопасности системы противоаварийной защиты периодическое тестирование должно проводиться не 
реже, чем указано в расчете.

В табл. 15 приведено описание рекомендованного периодического тестирования. Результаты периодического тестирования должны 
фиксироваться. Информация по всем выявленным неисправностям, которые снижают уровень функциональной безопасности, должна 
направляться в компанию Rockwell Automation.

Данное тестирование способно выявить >95 % потенциальных неисправностей электронного реле перегрузки E300/E200, 
препятствующих отключению электрического двигателя в состоянии аварийного отключения.

ВАЖНО Лица, выполняющие поверку электронного реле перегрузки E300/E200, должны пройти обучение по эксплуатации систем противоаварийной 
защиты, обладать соответствующей квалификацией и средствами индивидуальной защиты, требуемыми для выполнения периодической 
поверки, а также пройти обучение по техническому обслуживанию и процедурам сохранения сертификации компании. Специальные 
инструменты не требуются.
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Технические характеристики
Табл.15 - Рекомендованное периодическое тестирование

Ремонт и замена
Необходимо строго выполнять процедуры ремонта, описанные в руководстве пользователя E300, публикация 193-UM015.

Срок полезной службы
Срок полезной службы электронного реле перегрузки E300/E200 составляет от 10 до 15 лет или 5 000 000 срабатываний, в зависимости 
от того, что наступит раньше.

Уведомление производителя
В случае выхода из строя любого из устройств, сертифицированного для обеспечения безопасности, обратитесь к своему дистрибьютору 
Rockwell Automation. С его помощью можно выполнить следующие действия:

• Возвратить устройство Rockwell Automation для соответствующей регистрации отказа устройства с указанным каталожным номером.

• Подать запрос на анализ отказа (при необходимости) для определения его вероятной причины.

Шаг Действие
1 Убедитесь, что двигатель, который контролирует реле E300/E200, и технологический процесс, в котором задействован указанный двигатель, могут быть переведены в безопасное состояние.

2 Отключите реле E300/E200, отсоединив большой 7-контактный разъем на модуле управления переменного тока или большой 8-контактный разъем на модуле управления постоянного тока, 
расположенный на стороне нагрузки модуля управления E300/E200.

3 Включите реле E300/E200, вновь подсоединив большой 7-контактный разъем на модуле управления переменного тока или большой 8-контактный разъем на модуле управления 
постоянного тока, расположенный на стороне нагрузки модуля управления E300/E200.

4 Включите контактор, управляющий электрическим двигателем.

5 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд синюю кнопку сброса/проверки на лицевой панели реле E300/E200, чтобы устройство выполнило аварийное отключение

6 Убедитесь, что контактор и электрический двигатель отключены.

7 Зафиксируйте все выявленные неисправности в базе данных проверки функций безопасности системы противоаварийной защиты своей компании.

8 Нажмите и отпустите синюю кнопку сброса/проверки на лицевой панели реле E300/E200, чтобы сбросить аварию.

9 Возобновите нормальную работу электрического двигателя.
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Приблизительные габаритные размеры
Приблизительные габаритные размеры

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах). Размеры не предназначены для использования в производственных целях.

Рис 6 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 100-C09…-C23

Рис 7 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 100-C30…-C37
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 8 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 100-C43…-C55

Рис 9 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 100-C60…-C97
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 10 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-__-D180, установленное на контакторе 100-D115…-D180 

Рис 11 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-__-D180, установленное на контакторе 100-D115…-D180 
с крышками для клемм
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 12 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM, установленное на контакторе 100-E116…-E146
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 13 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM, установленное на контакторе 100-E190…-E205
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 14 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 500 NEMA размеры 0 и 1

Рис 15 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 500 NEMA размер 2
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 16 - Реле перегрузки E300/E200, установленное на контакторе серии 500 NEMA размер 3

Рис 17 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 592-ESM-___-__-S4, установленное на контакторе NEMA размер 4
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 18 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-30A-E3T или -60A-E3T, 
установленное на DIN-рейке/панели

Рис 19 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-100A-E3T, установленное на DIN-рейке/панели
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 20 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-30A-T или -60A-T, установленное на DIN-рейке/панели

Рис 21 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-100A-T, установленное на DIN-рейке

Рис 22 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-200A-T, установленное на DIN-рейке
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 23 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-200A-T с крышками для клемм

Рис 24 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-30A-P, -60A-P или -30A-CT, установленное на DIN-рейке
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 25 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-100A-P, установленное на DIN-рейке
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 26 - Реле перегрузки E300/E200 с измерительным модулем 193-ESM-___-200A-P, установленное на DIN-рейке

Рис 27 - Дополнительный дискретный модуль E300/E200 193-EXP-DIO-___ и дополнительный аналоговый модуль 193-EXP-AIO-31
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Приблизительные габаритные размеры
Рис 28 - Дополнительный блок питания E300/E200 193-EXP-PS-___

Рис 29 - Станция управления пускателем E300/E200 193-EOS-SCS

Рис 30 - Станция диагностики пускателя E300/E200 193-EOS-SDS
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Технические характеристики электронного реле перегрузки E300
Примечание:
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Техническая поддержка Rockwell Automation
Для доступа к технической поддержке используйте следующие ресурсы.

Отзывы о качестве документации
Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть какие-либо предложения по 
улучшению данного документа, заполните форму «Как мы работаем?» на сайте: 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Центр технической поддержки
Статьи из базы знаний, видеоинструкции, ответы на часто 
задаваемые вопросы, чат, форумы пользователей и 
рассылки с уведомлениями об обновлениях продукции.

www.rockwellautomation.com/knowledgebase 

Номера телефонов местной технической 
поддержки

Узнайте номер телефона для своей страны. www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Коды прямого набора
Узнайте код прямого набора для своего оборудования. 
Используйте этот код для прямого соединения с 
инженером технической поддержки.

www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Библиотека справочной литературы Инструкции по установке, руководства, брошюры и 
технические данные. www.rockwellautomation.com/literature 

Центр совместимости изделий и загрузки 
материалов (Product Compatibility and 
Download Center (PCDC))

Узнайте о совместимости изделий, проверьте 
характеристики и возможности и найдите соответствующее 
встроенное ПО.

www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

Компания Rockwell Automation публикует актуальную экологическую информацию о своей продукции на сайте 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Дополнительные источники информации

В указанных ниже документах содержатся дополнительные сведения о соответствующем оборудовании 
Rockwell Automation.

Вы можете просмотреть или загрузить публикации на сайте http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. 
Для заказа печатных версий технической документации обращайтесь к местному дистрибьютору Allen-Bradley или в представительство 
Rockwell Automation.

Источник информации Описание
E300 Electronic Overload Relay User Manual, публикация 193-UM015 Содержит полную информацию для пользователя электронного реле перегрузки E300.

193-K, 193-T1 Bimetallic Overload Relay Technical Data, публикация 193-TD010 Содержит техническую информацию о биметаллических реле перегрузки серии 193-K и 
193-T1.

E1 Plus Overload Relay Specifications, публикация 193-TD011 Содержит техническую информацию о реле перегрузки серии 193/592 E1 Plus.
Bulletin 1411 Current Transformers Technical Data, публикация 1411-TD001 Содержит техническую информацию о трансформаторах тока серии 1411

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, публикация 1770-4.1 Содержит общие рекомендации по монтажу промышленных систем Rockwell 
Automation.

Сайт сертификации продукции, 
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page

На веб-сайте приведены декларации и сертификаты соответствия, а также прочие 
сведения о сертификации.

Рекомендации по выбору уровня полноты безопасности — систематические методы, включая 
анализ уровня защиты, ISBN 1-55617-777-1, ISA

Содержит описание систематического метода выбора уровня полноты безопасности 
системы противоаварийной защиты.

Оценка и надежность систем управления, 3-е издание, ISBN 978-1-934394-80-9, ISA
Содержит подробную справочную информацию, необходимую чтобы понять, как 
обеспечить соответствие новым важным правилам техники безопасности и 
надежности.

Проверка системы противоаварийной защиты, практические вероятностные расчеты, 
ISBN 1-55617- 909-9, ISA

Содержит пояснения, как выполнять вероятностные расчеты для проверки уровня 
полноты безопасности систем безопасности.
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, CopyCat, DeviceLogix, E3 Plus, E200, E300, LISTEN. THINK. SOLVE, Logix, Rockwell Automation, Rockwell Software и RSNetworx являются товарными знаками компании 
Rockwell Automation, Inc.
DeviceNet и EtherNet/IP являются товарными знаками компании ODVA, Inc.
Товарные знаки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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