
Правила хранения и транспортировки: 
Устройство в упаковке производителя должно храниться в 
закрытых помещениях с температурой от -25°С  до  20°С  и 
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе ис-
парений вредно действующих на упаковку и материал устро-
йства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства по-
требитель должен обеспечить защиту устройства от механи-
ческих повреждений.

Гарантийные обязательства:
Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле 
требованиям технических условий и данного паспорта при соб-
людении потребителем условий эксплуатации, хранения и тра-
нспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. 
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные 
обязательства в течение 24 месяцев после даты продажи при 
условии:
     -правильного подсоединения
     -целостности пломбы ОТК производителя
     -целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, 
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не 
несет ответственность за вред, причиненный в результате 
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. 
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с 
производителем. Гарантийные обязательства несет производи-
тель. 

Устройство соответствует техническим требованиям НД, 
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплу-
атации.

Дата изготовления  _____________________________

Штамп ОТК   ___________________________________

Дата продажи   _________________________________

5 9 0 8 3 1 2 5 9 6 2 8 8 >

Гарантия - 24 месяца от даты продажи.

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ

RKI

Назначение:
Реле  RKI  предназначено для контроля сопротивления 
изоляции  в обмотках электродвигателей, трансформаторов 
и т.п. в одно и трехфазных сетях переменного тока. 

Принцип работы:
Если сопротивление изоляции в пределах допустимого, 
включено исполнительное реле устройства, замкнуты 
контакты 11-12, разрешается пуск электродвигателя. Если
сопротивление изоляции ниже нормы, на лицевой панели
загорается красный светодиод R<, контакты 11-12 размы-
каются и запрещается пуск электродвигателя.
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Монтаж:
Вход измерения (клемма 6) подключить к одной из клемм
питания электродвигателя. Для корректной работы RKI и
в соответствии с требованиями электробезопасности 
корпус электродвигателя должен быть заземлен.
Потенциометром на передней панели установить допус-
тимое сопротивление изоляции. Включить питание. Если
сопротивление изоляции в пределах нормы, должен го-
реть зеленый светодиод “U”. При снижении сопротивле-
ния изоляции загорается красный “R<”. 

Внимание!!!  
RKI  осуществляет предпусковой контроль изоляции, 
после запуска электродвигателя сопротивление изоляции 
не измеряется.

Технические данные:
Напряжение питания:
Макс. ток контактов реле:
Макс. ток катушки контактора
Диапазон контроля
 сопротивления изоляции
Задержка отключения
Погрешность измерения
Контакт: тип
Диапаз. рабочих температур:
Степень защиты:
Габариты:
Тип корпуса:
Монтаж:

170-250В 50Гц
16A AC 1

3А

500-1000 кОм
1-2сек.
+/- 10%

1 (1 переключающий)P
-25 - +50 С

0

IP20
17,5х65х90мм

1S
DIN-на рейке 35 мм

Внимание! 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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