
CONNECTION SCHEMES

The supply voltage (100-420 V, 50 Hz) in which current and 
power will be monitored is applied to terminals 1 and 2, 
with the phase (L) determined by the indicator and 
connected to terminal 2, and neutral (N) to terminal 1.

 

The connecting voltage wires connected to terminal 3 and 
neutral terminal block (not included).

IMPORTANT. Before the installation and operation 
of the device, please read by the end of this 
document. This will help to avoid possible danger, 
mistakes and misunderstandings.

THE DEVICE MEASURES ONLY THE ACTIVE 
POWER. The total power consists of active and 
reactive powers and can be calculated by 
multiplying the voltage by the current.

The  MF multifunction relay 
 is intended to protect single-phase 

electrical equipment from deviation from the set limits for 
voltage, current or power. By using the device, it is 
possible to limit the power consumption of remote 
equipment.

ZUBR (hereinafter referred 
to as the device)
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Scheme 2. Option of the connection diagram

INSTALLATION

The appliance is intended for installation inside residences. 
The risk of moisture or humidity in the installation site 
should be minimal. The ambient temperature during 
installation should be within –5...+45°С.

 

For protection against short circuit and excess capacity in 
circuit load necessarily need to set in front of the 
appliance, the automatic circuit-breaker Scheme 1, QF ( ). 

 (QD). 
To protect person from electric shock leak is set safety 
shutdown device

Terminals of the device designed for wire cross section up 
to 16 mm Clean the end wires of 10 ±0,5 mm2. . It 
isadvisable to use a soft wire, which is tightened in the 
terminals with a screwdriver with a tip width of no more 
than 6 mm with a torque of 2.4 Nm. A screwdriver with a 
blade more than 6 mm wide can cause mechanical 
damage to the terminals. Doing so will void your warranty 
claim.

The appliance is installed in a special box, which allows to 
conduct the easy installation and operation. Cabinet should 
be equipped with standard mounting rail 35mm width (DIN 
rail). The appliance takes in width of 3 standard module on 
18 mm. The height of the appliance should be in the range 
0,5...1,7 m from the floor. 

  

The appliance is installed and 
activated after installation and inspection of the voltage.

Scheme 1. Option of wiring diagram
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IF A NEUTRAL TERMINAL IS NOT USED TO 
CONNECT A NEUTRAL WIRE TO THE DEVICE, 
the connection of the mains neutral wire to the load 
neutral in terminal 1 of the device is allowed only if it 
is crimped in the sleeve. 

TECHNICAL DATA

Model MF25 MF32 MF40 MF50 MF63

Rated load current 25 А 32 А 40 А 50 А 63 А

Maximum load current in 10 minutes 30 А 40 А 50 А 60 А 80 А

Rated power 5 500 V А 7 000 АV 8 800 АV 11 000 АV 13 900 АV

Basic current limit 0,1–25 А 0,1–  А32 0,1–  А40 0,1–  А50 0,1–  А63

Limitation of active power 0,1–5,5 кW 0,1–  кW7 0,1– , кW8 8 0,1–  кW11 0,1– ,  кW13 9

The number of operating cycles under load of not less 100 000 cycles not less 10 000 cycles

The number of operating cycles without load of not less 0100 000 cycles not less 500 000 cycles

Relay type electromagnetic polarized

Current measurement accuracy  ± 0,  А1

Voltage limit upper lower 220–280         120–210 V V

Power Volt not less than 100        not more than  4 0 V V2

Overvoltage trip time > 264  — 0,04        220–264  — 0,5 сV sec V se

Time of switching-off when voltage is lowered 176–210  — 10 с       154–176  — 0,5 с       < 154  — 0,04 сV se V se V se

0–240 sec

Device weight 0,   ±10 %21 kg

Overall dimensions 66 85 53 mm х  х 

Connection not more than 16 mm

IP to GOST 14254 I 20Р

MF25, MF32, 
MF40, MF50, MF63

Multifunction relay ZUBR MF

Guarantee card, technical 
passport, manual

Shipping box

1  piece

1  piece

1  piece

SUPPLY PACKAGE

Time delay of the load disconnection when
a current is ripped or power is exceededt

Technical passport and installation 
and operation manual 

Оvervoltage protection for professionals
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If your device is not working properly, we recommend that 
you first read the section «Possible problems». If you 
cannot find an answer, contact Service Center. In most 
cases, these actions resolve all issues.

The warranty for ZUBR devices is valid for  
from the date of sale, provided that the instructions are 
followed. The warranty period for products without a 
warranty certificate is counted from the date of 
production.

60 months

If you continue to have issues with the device, please 
send it to a Service Center or to the store where you 
purchased the device. If your device is defective due to 
our fault, we will repair or replace it under warranty within 
14 business days.

Please see the full text of the warranty and the data you 
need to send to your Service Center. The website 
address can be found in the instructions in the Contacts 
section.

WARRANTY TERMS

GUARANTEE CARD

SERVICE CENTER CONTACT: 
+38 (091) 481-91-81

WhatsApp Viber Telegram
support@dse.com.ua

serial №: date of sale:

a seller, a seal:

place of a seal

an owner contact 
for a service center:
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EXPLOITATION

After switching on, the relay immediately starts to display 
the mains voltage If the voltage is within the permissible 
limits, the load is switched on after the set time. The
screens will flash over last 3 seconds before switching 
on the load. The green indicator signals about the 
activation of the load. The values of the current and the 
active load power will appear on the corresponding 
screens.

. 
 

 

If the voltage deviates from the set limits, the load will be 
disconnected. If the current or power limits are exceeded, 
the corresponding screen will flash, and protection will be 
activated after the load has been disconnected. The relay 
will turn off the load.

Use the  button to navigate through the menu « »≡ (table ).
Use the and  buttons to change the parameters. After 
pressing the button for the first time the parameter will flash, 
after pressing it for the second time the parameter will 
change. 3 seconds after the last pressing of the buttons or by 
briefly pressing the middle button, the relay will return to 
normal operation.

1  
  «+» « »–

Viewing of firmware version

Hold the button  for 8 seс. T« »≡ he rated current of your 
MF relay will be displayed on the current screen. The 
manufacturer reserves the right to modify the firmware to 
enhance the device technical characteristics.

Reset to factory settings

Hold three buttons for 8 seconds till the sign 
appears on the screen. After releasing the buttons the 
device will restart and reset the settings to the factory 
settings.

«dEF» 
 

FOR PROTECTION OF REFRIGERATION
EQUIPMENT, where there is a compressor, it is 
recommended to set a delay of turning on load 120–180 
sec. It will allow to increase the service life of the 
compressor.

 
 

POSSIBLE PROBLEMS, CAUSES 
AND WAYS TO OVERCOME THEM

 make sure that the current and active power trip limits are 
set correctly;

 unlock the relay by pressing any button. 

It is necessary to: ensure supply voltage presence. 

Cause: inner overheating of the device to which can lead: 
bad contact in the terminals of the device, high ambient 
temperature, overwhelming power output or incorrectly 
selected cross-section of wires for connecting.  

The load is disabled, «oht» flashes on the screen

It is necessary to:

The temperature inside the housing exceeded 
80 °C and triggered protection against internal 
overheating. The voltage screen is flashing «oht» 
once for 1 second, the current screen is 
displaying the temperature of the protection 
sensor, and the power screen is displaying the 
temperature in Celsius. 

Feature of protection against internal overheating: 

 (the «oht» stops flashing) and one of 
the buttons is pressed. 

 

the 
device will be unlocked in case if the temperature inside 
will decrease to 60 °C

Cause: open or short circuit of the internal 
overheating sensor. Control over inner 
overheating will not be done.

It is necessary to: send the device to the Service Center. 
Otherwise, control over inner overheating will not be done.

The load is disabled, the screen displays « »Err

It is necessary to: check tension of power wires in the 
device terminals, make sure that the switching load does 
not exceed the permissible and that the cross section of 
the wires is selected correctly.

Every 5 sec the screen displays «Ert»  

  if necessary, increase the current and active power 
pickup limits according to the requirements of the 
connected load, If this does not contradict the wiring 
section;

 make sure that the required trip limit is set for both current 
and active power;

Cause: the triggered overcurrent protection or the 
active power protection in succession exceeded 
the set value. The relay is blocked.

On the screen normal voltage level, but load is not 
turning on 

At turning on neither indicator nor screendo not shine 

Possible cause: there is no power supply voltage.

Possible cause: the current voltage in the network is close 
to the established limits and not stable.

It is necessary to: check the values of the limits; increase
their values so that the protected equipment is tolerated to 
them. In other cases, please, address to a service centre. 

 Table 1.
FUNCTION MENU

 
Press
« »≡

Time delay of the load 
disconnection when 
a current is tripped 
or power is exceeded
(factory setting 5 ., step 1 .,
a range of change 0–240 )

s  s
s.

5 times

Setting the maximum 
number of protection trips 
when a current is tripped 
or power is exceeded 
(factory setting 3 times, 
a range of change 1–5 times  )or OFF

6 times

hold the 
button
for 3 sec.

Correction of voltage
( 0 Vfactory setting , 
a range of change ±20 
You can use correction if 
voltage indications on the 
screen of the device and 
your reference device differ. 

V)

Delay in the load  
starting after a failure  

s(factory setting 3 ., 
a range of change 3–600 .  s ,

 s.step 3 ) 

4 times

Recent fault voltages, 
current and active power

The value is stored 
in non-volatile memory

Т . o view

1 time

Current tripping point 
(factory setting 10 А, step 0,1 А)
Together with the current limit, 
set an equivalent active power limit.

 
2 times

Active power tripping point 
(factory setting 3 , step 0,1 )
Together with the active power limit, 
set an equivalent current limit.

kW  kW
3 times

after viewing 
the voltage 
correction, 
press 1 time 
if the measured 
current is more 
than 1 A  

Correction of 
( 0 factory setting А, 
a range of change ±20 % 

*
*

 
of the measured current )
Example: with a measured 

current of 10 A, the maximum 
correction range is ±2 A

current 

Delay in the load starting after a failure 
(control is described in table 1)  
After a voltage jump before the countdown for 1,5 seconds, 
and emergency situation will be displayed, then for 
1,5 seconds the values of the mains voltage, the current 
and the active load power.

       

 

If the set delay time is more than 6 seconds 
during the countdown, the current screen will 
display the remaining time before the load is 
switched on, the power screen will signal that 
the relay is in the countdown. The voltage 
screen is the active voltage during the
countdown

       
.

When setting the voltage limits USE THE
PROTECTED EQUIPMENT TECHNICAL
DOCUMENTATION  

 
 

.

All settings are stored in NON-VOLATILE MEMORY.

To view the upper limit, press the , button, to view the 
lower limit, press the  button. Then use the  and 

«+»
«–» «+»

«–» buttons to change the limit as necessary.

Setting voltage tipping point (factory 
setting 242 V / 198 V)

 

Before the installation (dismantling) and connection 
(disconnection) of the device, turn off voltage supply and 
also act according to the «Rules of an arrangement of 
electric installations».

Do not store the device and do not use it in areas with the 
dust.

Do not exceed the landmarks value adaptor and power.

Connection of the device must be done by a qualified 
electrician.

Turning on and off or and configure the device should be 
with dry hands.

Avoid hitting of water or moisture to the device.

Do not expose the device to extreme temperatures (higher 
than 40 ºСor below –5°C) and high humidity.

Carefully read and become aware of yourself these 
instructions.

Do not connect the device to the network disassembled.

Never clean the device with the use of chemicals such as 
benzene, solvents.

Do not attempt to disassemble and repair the device.

To protect against overvoltage caused by lightning 
discharges, use a lightning protector.

Protect the children from games with the working device, it 
is dangerous.

SAFETY INSTRUCTIONS

vР33_220221

Low Voltage Directive 2014/35/E  U
1 30 UEMC Directive 20 4/ /E  

Manufacturer and vendor: DS ELECTRONICS, LTD
04136, 
+38 (091) 1-91-8 , : +38 (091) 1-91-8
support@dse.com.ua        www.ds-electronics.com.ua/en/

Ukraine, Kyiv region, Kyiv, 1–3 Pivnichno-Syretska str.
48 1 48 1Service Center

Date of manufacture is on the back side of device. 
Application time is unlimited. 

Do not fire and do not throw away the device with the 
household waste.

The deive is transported by any kind of transport (rail, sea, 
motor, air transportation).

Transportation of goods carried in the package, ensuring 
the safety of the product.

After the end of its service life, the product must be 
disposed of in accordance with applicable law.

The device does not contain harmful substances. 

If you have any questions or you something will not clear, 
call the Service centre the telephone number listed below.

ADDITIONAL INFORMATION



Технический паспорт и инструкция   
по установке и эксплуатации

Реле напряжения для профессионалов 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Напряжение питания (100–420 В, 50 Гц), в котором бу-
дет контролироваться ток и мощность, подается 
на клеммы 1 и 2, причем фаза (L) определяется инди-
катором и подключается к клемме 2, а ноль (N) — 
к клемме 1. 

Соединительные провода нагрузки подключаются 
к клемме 3 и к нулевому клеммнику (в комплект не вхо-
дит).

ПОЖАЛУЙСТА  ОЗНАКОМТЕСЬ ДО КОНЦА 
С ДАНН М еред началом мон-Ы ДОКУМЕНТОМ п

устройстватажа и использования . Это поможет 
избежать возможной опасности, ошибок и недо- 

.разумений

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЯЕТ ТОЛЬКО АКТИВНУЮ
МОЩНОСТЬ. Полная мощность состоит из ак-
тивной и реактивной мощностей и ее можно рас-
считать умножив напряжение и ток.

 

Многофункциональное реле ZUBR MF (далее по 
тексту — устройство) предназначено для защиты
однофазного электрооборудования от отклонений по 
напряжению, току или мощности от заданных преде-
лов. С его помощью можно ограничивать потребляе-
мую активную мощность удаленного оборудования.

 

MF25 MF32,  
, , MF40 MF50 MF63
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Схема 2. Вариант монтажной схемы

Многофункциональное реле  ZUBR MF 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарантийный талон, инструкция 
и техпаспорт

1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

УСТАНОВКА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Устройство предназначено для установки внутри поме-
Минимизируйте риск попадания влаги и жид-

кости в месте установки.
щений. 

Температура окружающей сре-
ды при монтаже должна быть в пределах –5...+45 °С.

Клеммы  рассчитаны на провод с сечением 
не более 16 мм². 

устройства
Зачистите концы проводов 10±0,5 

мм. Желательно использовать мягкий провод, который 
затягивается в клеммах при помощи отвертки с ш ри
ной жала не более 6 мм с моментом 2,4 Н·м. 
Отвертка с шириной жала более 6 мм может нанести 
механичес ие повреждения клеммам. Это приведет

и -
 

к
ы  сервиск потере права на гарантийн й .

Устройство монтируется в специальный шкаф со стан-
дартной монтажной рейкой шириной 35 мм и зани-
мает 3 стандартных модулей по 18 мм. Высота уста-
новки устройства должна находиться в пределах 
0,5...1,7 м от уровня пола. Устройство монтируется 
и подключается после установки и проверки нагрузки.

DIN-
 

Устройство устанавливают после защитного автома-
тического выключателя ( )QF , который дублирует за-
щитную функцию у (см. схем  1). Для защиты человека 
от поражения электрическим током утечки устанав-
ливается устройство защитного отключения .  (QD)

Гарантия на устройства  действует  
с момента продажи при условии соблюдения инструк-

ZUBR 60 месяцев
 

ции. Гарантийный срок для изделий без гарантийного 
талона считается от даты производства. 

Если ваше устройство не работает должным образом, 
рекомендуем сначала ознакомиться с разделом 
Возможные неполадки. Если ответ найти не удалось, 
обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр. В боль-
шинстве случаев эти действия решают все вопросы.

Если устранить неполадку самостоятельно не уда-
лось  отправьте устройство в Сервисный центр или 
обратитесь в торговую точку, где было приобретено 
устройство. При обнаружении в вашем устройстве 
неполадок, возникших по нашей вине, мы выполним 
гарантийный ремонт или гарантийную замену 
устройства в течение 14 рабочих дней.

    
,

Полный текст гарантийных обязательств и данные 
для отправки в Сервисный центр указаны на сайте. 
Адрес сайта указан в инструкции в разделе контакты.

Схема 1. Вариант электрической схемы
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ЕСЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НУЛЯ К УСТРОЙСТ-
ВУ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЕВАЯ КЛЕММА сое-
динение сетевого нуля с нулем нагрузки в клем-
ме 1 устройства допустимо только если оно об-
жато в гильзе. 

ВВОД

РЕL N

ZUBR MF63

U

I

P

ГАРАНТИЙН Й ТАЛОНИ

серийный №:

продавец,
печать:

м.п.

дата продажи:

контакт вла а
для серв сного центр :

дельц
и а

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель MF25 MF32 MF40 MF50 MF63

Номинальный ток нагрузки 25 А 32 А 40 А 50 А 63 А

Максимальный ток нагрузки в течение 10 мин. 30 А 40 А 50 А 60 А 80 А

Ном нальна  сть наи я мощно грузки 5 500 ВА 7 000 ВА 8 800 ВА 11 000 ВА 13 900 ВА

Основной предел тока 0,1–25 А 0,1–  А32 0,1–  А40 0,1–  А50 0,1–  А63

Ограничение активной мощности 0,1–5,5 кВт 0,1–  кВт7 0,1– , кВт8 8 0,1–  кВт11 0,1– ,  кВт13 9

К л-  ком утац й п д на , не мено во м и о грузкой ее 100 000 цикл во 1 о0 000 цикл в

К л-  ком утац й без на , не мено во м и грузки ее 100  000 цикл в0 о 5 о00 000 цикл в

Тип реле э и олектромагн тн е поляр зован еи но

Точность измерения силы тока  ± 0,  А1

Пределы напряжения верхний 220–280 В       нижний 120–210 В

Напряжение питания не менее 100 В       не более  4 0 В2

Время откл. при превышении напряжения > 264 В — 0,04 с       220–264 В — 0,5 с

Время откл. при понижении напряжения 176–210 В — 10 с       154–176 В — 0,5 с       < 154 В — 0,04 с

Время откл. при превышении тока или мощност. 0–240 c

Масса 0,  кг ±10 %21

Габаритн  р зм рые а е ы 66 85 53  х  х мм

Подключение не более 16 мм

Степень защиты по ГОСТ 14254 I 20Р
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Э ИКСПЛУАТАЦ Я

При включении устройство сразу начинает отобра-
жать значение напряжения сети. Если напряжение 
находится в допустимых пределах, включается нагру-
зка через установленное время задержки. Последние 
3 с перед включением нагрузки экраны будут мигать. 
О включении нагрузки сигнализирует свечение зеле-
ного индикатора. На соответствующих экранах по-
явятся значение тока и активной мощности нагрузки.

 

 

При отклонении напряжения от установленных преде-
лов нагрузка отключается. При превышении пределов 
тока или мощности, соответствующий экран мигает
и через время задержки отключения нагрузки 
срабатывет защита.

Для выбора пункта меню используйте табл. 1 , 
для изменения параметров « » или « ». Первое нажа-
тие на « » или « » вызывает мигание параметра, сле-
дующее — изменение. Через 3 с. после нажатия или 
кратковременным нажатием на — возвращение 
к индикации напряжения сети.

« »≡  (  )
+ –

+ –

« » ≡

 

За ка включен я надерж и грузки 
после аварии (настройка  в табл. 1)  
П сл  ка  о е скач  напряжения устройство на 1,5 с выведет 
максимальные, затем на 1,5 с текущие напряжение, 
ток и мощность.

Если время держ установлено оле  6 
с,  верхний экран будет отображать текущее 
напряжение сети, средний — оставшееся 
время в секундах до ключения грузки   

  за ки б е

в  на  .

Удерживайте три кнопки более 8 с до появления 
на экране надписи . После отпускания кнопок 
настройки брося  и устройство перезагрузи .

 
«dEF»

 с тся  тся

Просмотр версии прошивки

Удерживайте  8 с до появления на верхнем 
экране версии прошивки, на нижнем — номинального 
тока устройства. Производитель оставляет за собой 
право изменять прошивку с целью улучшения харак

« »≡

-
теристик устройства.

Сброс на заводские настройки

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, где при-
сутствует компрессор, рекомендуется установить 
задержку включения нагрузки 120–180 с. Это поз-
волит увеличить срок службы компрессора.

vР _233 20221

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ 
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Температура внутри корпуса превысила 0 °С 
и сработала защита от внутреннего перегре-
ва. Верхний экран 1 раз / с  отображает , 
средний — температуру датчика защиты, 
нижний — единицу измерения температуры.

8

.  « »oht

убедиться в правильности настроек пределов сраба-
тывания по току и активной мощности;

нажатием любой кнопки разблокировать устройство. 

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Нагрузка отключена, на экране мигает « »oht

Необходимо:  проверить затяжку силовых проводов 
в клеммах устройства, убедиться, что мощность ком-
мутируемой нагрузки не превышает допустимой и что 
сечение проводов для подключения выбрано верное.

Причина: внутренний перегрев устройства, к которому 
могут привести: плохой контакт в клеммах устройства, 
высокая температура окружающй среды, превышение 
мощности коммутируемой нагрузки или неправильно 
выбранное сечение проводов для подключения.  

В других случаях обращайтесь в Сервисный центр.

Причина: обрыв или короткое замыкание дат-
чика внутреннего перегрева. Контроль за внут- 
ренним перегревом не осуществляется.

Нагрузка отключена, экран и индикатор не светятся 

На экране раз в 4 сек. мигает надпись « »  Ert

Нагрузка отключена, на экране: « »Err

Причина: прев шено ы максимальное количес-
тво срабатываний подряд по превышению
тока или мощности.

Необходимо: 

Необходимо: отправить устройство в Сервисный центр. 
В противном случае, контроль за перегревом 
осуществляться не будет.

при необходимости увеличьте пределы срабатывания 
по току и активной мощности согласно требований под-
ключенной нагрузки, если это не противоречит сечению 
проводки;

Особенность работы защиты от внутреннего пере-
грева: устройство заблокируется, пока температура 
внутри корпуса не опустится ниже  °С  (« »60  
не б

oht  мигать 
 удет) и не будет нажата одна з кнопок      и  .

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

убедиться, что требуемый предел срабатывания уста-
новлен и по току и по активной мощности;

Нагрузка отключена, на экране нормальный уровень 
напряжения 

Возможная причина: текущее напряжение в сети близко 
к установленным пределам и не стабильно.

Необходимо: проверить значения пределов, увеличить 
их значения так, чтобы защищаемое оборудование бы-
ло терпимо к ним.

Таблиц  1. а
ФУНКЦ ОНАЛЬН Е МЕНЮИ О  

 
Нажмите 
« »≡

Задержка от и  
нагрузки при срабаты-
вании по току или пре-
вышению мощности

ключен я

 
(зав. настр. 5 с., шаг 1 с.,
диапазон измен. 0–240 с)

 

5 раз 

Максимальное кол-во 
срабатываний подряд 
по превышению 
тока или мощности
(зав. настр. 3 раза, 
диапазон 1–5 раз или )OFF

6 раз

удержи-
вайте
3 с

Поправка напряжения  
( 0 зав. настр. В, 
диапазон изме . ±20 В
Если напряжение 
на устройстве и вашем 
приборе расходятся. 

 н )

Задержка в и  
нагрузки после аварии

ключен я
 

(зав. настр. 3 с., 
диапазон 3–600 с.  шаг 3 с) ,  

4 раза 

Последнее аварийное 
напряжение, ток и 
активн. мощность
Т лько просмотр. Значения 
хранятся в энергонезависи-
мой памяти. 

о

1 раз 

Предел 
срабатывания по току
(зав. настр. 10 А, шаг 0,1 А)
Вместе с пределом по току 

 

установите равнозначный 
предел по активной мощности.

2 раза 

Предел срабатывания 
по активной мощности 
(зав. настр. 3 кВт, шаг 0,1 кВт)
Вместе с пределом по активной 
мощности  установите 
равнозначный предел по току.

 

3 раза 

после 
просмотра 
поправки
напряжения
нажмите 1 р.,
если измеря-
емый ток  1 А. >

Поправка тока  
( 0 зав. настр. А, 
диапазон ±20 % 
от измеряемого тока*
*Напр.: при измеряемом 
токе 10 А максимальный 
диапазон поправки ± 2 А

 
)

 

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ДАННЫМИ ИЗ ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ к защищаемому обо-
рудованию, настраивая пределы напряжения.  

Все настройки ЭНЕРГОНЕЗАВИ-
СИМ .

сохраняются в 
ОЙ ПАМЯТИ

Настройка пределов отключения по 
напряжению (завод. настр. 242 В / 198 В) 

Для просмотра верхнего предела нажмите нижне-
го . Для изменения пределов использ .

      «+»,
      «–» «+» «–»уйте и  

Эксплуатируйте устройство сухими руками.

Не подвергайте устройство воздействию температур: 
ниже –5 °С или выше +40 °С, и повышенной влажности.    

Не храните  не используйте устр во в пыльных 
местах

 и ойст
.

Подключение устройства должно производиться 
квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа/демонтажа и подключения/от-
ключения устр ва отключите напряжение питания и ойст
соблюдайте а  

 
 «Правил  устройства электроустановок».

Не превышайте предельные значения тока и мощности.     

Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

Чтобы ть травм и не повредить устр во, вни-избежа ойст
мательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Исключите попадания жидкости, влаги на устройство.

Не разбирайте, не ремонтируйте устр во с иойст ам .

Не чистите устройство с использованием химикатов.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разряда-
ми молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оградите детей от игр с работающим устройством, это 
опаcно.

      

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, 
обеспечивающей сохранность изделия.

Дата изготовления указана на корпусе устройства.     Срок 
годности не ограничен. Не содержит вредных веществ.    

Не сжигайте и не выбрасывайте устройство вместе
с бытовыми отходами.

 
 

После окончания срока службы товар подлежит утили-
зации согласно действующего законодательства.

Устройство перевозится любым видом транспорта.

В - случае возникновения вопросов по данному устрой
ству, обращайтесь в Серв  центр исный по телефону, 
указанному .на сайте  Адрес сайта указан в инструкции 
в разделе контакты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ДС Электроникс» 
04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1–3
+38 (0 ) 228-73-46, Сервисный центр: +38 (050) 450-30-15
support@dse.com.ua www.ds-electronics.com.ua
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