
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������� ��	

������ �������� ��������	
 �� �������� 	 ��������		 



 

 

 

2 

��������� 
 
������ �����, ��	������� ����������� � ���� 	�������	��.....................3 
�� ���� 	�������		 ........................................................................................3 
�����������....................................................................................................3 
����������	��
 �������	�����................................................................3 
CSA ����	�	�� ..............................................................................................3 

1. ��	��	� ..........................................................................................................4 
1.1.�������  RVT...........................................................................................4 
1.2.  	� ������	 ..............................................................................................4 
1.3. !" ���� 	 �����	 �������	
 ..............................................................5 

2. #������ .........................................................................................................6 
2.1. K������	� ���������� ...........................................................................6 
2.2.  	� ���	...................................................................................................7 
2.3. �������	���	� ������ � �����$ .........................................................7 
2.4. �%�� ����	���	
 ....................................................................................8 

3. #���&���$� �����........................................................................................9 
3.1. '�	���	� � ���( .....................................................................................9 
3.2.  )���� RVT ..............................................................................................9 
3.3.  #���&*��
 �������.........................................................................10 

3.3.1.  �������� ..........................................................................................10 
3.3.2.  ��	�
��	�......................................................................................10 
3.3.3. ���
��������� ����	����...........................................................11 

4. �������� ���(.............................................................................................12 
5. �������	� ......................................................................................................13 

5.1. ��	��	� 	����	�����$% �������� .................................................13 
5.2. ����� .......................................................................................................15 
5.3.  �	�����$� ������$..........................................................................15 
5.4. ��%����	� 	������	�..........................................................................16 

5.4.1.  �������� ..........................................................................................16 

5.4.2. ���	����
�� ��������................................................................... 17 
5.4.3.  �	�
�	............................................................................................. 17 

5.5. +���,�� 	������	�. .......................................................................... 17 
6. -������	 ...................................................................................................... 18 

6.1.  $��� ������� (AUTO �����	,���	� ���	� -MAN ��,��� 
���	� - SET ���	� �������	) .................................................................. 18 

6.1.1.  ������ ����	���........................................................................... 18 
6.1.2.  ���
��������� 	���
 (AUTO) ................................................. 19 
6.1.3.  ������ 	���
 (MAN) ..................................................................... 19 
6.1.4.  ����
 ����	���� (SET) ................................................................ 20 

6.2. -������ (SET) .................................................................................... 21 
6.2.1.  �	����� ����	����: ������ ��������� �
��	��� � ������ 3.3 21 
6.2.2.  ��	�����
�� ����	����................................................................. 21 

6.3. +�,�
 �������(set mode) .................................................................. 22 
6.3.1. �������� ����	���......................................................................... 22 
6.3.2. ��	�
��	� ����������	�� (Bank settings) ................................... 22 
6.3.3. ����	����  �	� ��������� ����	����	� (Installation Settings) ... 26 
6.3.4. ����	���� ���� �������................................................................ 27 

6.4. "���	����	
 �%����/�$%���� (I/O configuration) ............................ 29 
6.5. +��	� ����	����	
 ����������........................................................ 29 
6.6. +���,�� ������� (Print settings)...................................................... 32 

7. "������� �����������$% ����� (Bank monitoring).............................. 32 
��	�����	
....................................................................................................... 33 

A1. +����$................................................................................................... 33 
A2. .�%�	,���	� ���$� .............................................................................. 33 
A3. .���	����	� 	 ����/��	� ������� .................................................. 35 
04. )���� ���������� ����� �/	��	. ..................................................... 37 



 

 

 

3 

������ �����, ���������� ����������� � 	��� ����������� 
 
�� 	��� ���������� 
�� 	�������	
 �������,�� ��
 ����,  ,���$ ����,� �$���� ������	��  	  
	����������  RVT ����������.  ������ ,��  ������	�� 	 	���������� RVT ����������,    
��	������� ���,	���� �	�������(&��. 
1��	 �$ ��	�����	 ���������� ��������		 ����	���� ��&����	 �	��$ ABB  AS, � 
������� ��������� RV. ����������, ���� ������� RVT ��� ���&������� 
���	����	�����. 1��	 �$ ��������	�	 �����&	�� � ����� ����%��	�$� 	�%���$� 
���$�, �� 	 ,��� �������	����	
 ��� ���&�������. 
 
������,��� ����������� ������ ���������� �	��, �����������$� � ��������, 
������	��	� 	 	���������	� �������	. 
����������� 
"��������� ����� ������	���, ������	��� 	 	���������� ������ 
���	�	�	�����$� ����	�	��$. 
-� ���	����	�� ����$ ��� ���
���	��. 
-� ����$���� ������ ����������, ��  �� ������	� ������ ����(&	%�
 � 
������	��		 ����������
. 
������	�	�� �	��	� ����� ������ �����%��	���
. 
"��������� ����	��� � ������������� ���. ����� ������	���	�� �������� 
����������� ��� ����	����, ,�� ��� ����	,�
 ���� �����,�� 	 ����	��� 
���������, � ������,�� ������	� ������,�$� ������	����	��. -�����(���	� 
���$% �������	� ����� ��	����	 � ����$� �������
���	
�. 
-� 	���������� ����� ���������� �� �� ���,��	(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������  ������������� 
-���
&	� ���������� �����	�	��� ��&����	 ���/�� �������� � ����������	� 
�	����	�� 1�����(� � ����������	���( �������	����� (EMC) ��
 ����$ ��	 
,����� 50 2�, � ,�� ��	������������ �����������(&
 ���	���� (�1). 
 
1��	 ���������� 	����������
 � �	�����,  �� �� �	���� ����� �������������� 
���������	� ����� EMC. 
 
�����(&	� ����	
 ������$ ��
 ���,/��	
 ����������	���� �������	����	 �	����$: 
3����	,���	� ����%, �� ���	��, ���,/�� ����������	���( �������	�����. 
1. ������$���� ����	 � ������� �� �������	� � ����%�. 
2. ������$���� ����	 �
��� � ��������$�	 �����	,���	�	 ���������	
�	. 
3. -���%��	�� 	���������� ������	���$� �������	�	 ��
 �������	
 ������ 	 

����	% ,���� ������. 
4. �������� ��&	% ������	����	� �������	
 
 
CSA �����
��� 
CSA �����������, ,�� RVT ���������� ���%��	� ��
 	���������	
 � ���	 � ���
���	�� 
120VAC. 
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1. ������� 
 
1.1.�������  RVT  
 
"���������  RVT �������,�� ��
 �������	
 �����	,����� ��������� ��������		 ����	���� ��&����	. "��������� �����
�� ������(,��	�� �������� ������������� ����	, 
,���$ ������,	�� ������( ���	,	�� cos ϕ . 
•  �� ������$ ������(,��	�, ��������, ��������	����� �����	,���	 	�	 � ��,��( (��. ��	��	� � ���% 6.2 	 6.3) 
• '�����	������ �������� ��������	�����  ������( ��,��( ���	,	�� cos ϕ 	  ������( ���	,	�� cos ϕ  � �����	��(&�� ���	�� (�����	 ����� 6.3.4). 
 
'�����	�����$� �����		 RVT ����������: 
• !�������  (��	��	� � ���� 5.1) 
• "���  ��  ����	������	
  �����  �  �	�����  	  ������	��	��������  ������  (��	��	�  � �����% 6.1.1, 6.1.4 	 6.3.2) 
• #������ ���$% � ��������� �� �&���% (��	��	� � ���% 5.4 	 7) 
• �������� ������$% �������� (��	��	� � ���% 6.5 	 7) 
 
� ����&�( ������	�������� ���������	
 ��������: 
• +���,�� �����	� 	 ������� 
• �������	� ���������$ 
 �* ������	�������  ���������	� 	���� ��������( 	�������	( �� ��������		. 

 
1.2. '�� ������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

)&	��
 
��$/� 

����� 

"����	 �������	
 
 

!"  ���� 

���� �������	
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1.3. (� 	��� � ������ ��������  
 
)�
�*����� 	��� 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
         
������� 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-���� ����������������	  ���( 

.������	� ���. ����. �����	 

.������	� �$��. ����. ������	 

0��	
  

�����(&
 ����	� 
�����(&�� ���( 

�������� (���� ����	�
���) 
 

0��	��$�  �$%��$ 
    ���	���� ���/�$��. 

     0��	��
 �����  

)&	� �������� �������	 �� 
	������	
 

+��	�$ 

����&� � ��	���� ������ 

��	���	� � ��	� /� ��� 	�	 
�$%�� 	� ���(, ��� ��%����	
 
	������	� 

 %�� � ���( 	 ��%����	� 	������	� 

��	���	� ������� � ���( ����% 	 ��	�, 
�����/��	� 	�	 ����	,��	� ���	,	� 
�������  
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2. +������ 
 
2.1. ��������� ���������� 
 
4� 1:  ������ ���������� (a) � �������,����� ��
 ���� ����� � ����	 
�������	���
��� 
,���	 ������������� �������	 (b)  
 
4� 2: ������	�� ���������� �� ���� 

 
 

 
 

 
4� 3:  ������ ����$ �������	
 (c) � �������,���$� ��
 �	% ���� �                                              

����������� 
 
4� 4: �����	���� ����$ �������	
 ��� 

 
  4� 5:  ����	�� /���� � ����� �������	
 	 ��
�	���� ��� �� ��% ���, ��� ����������    

�� ��	��	�����
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������	�� /�	 3-5  � 
�	��	�	 �����	 �������	
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2.2. '�� ���� 

 
2.3. ������������� ������ � �����$ 
 

1.  -��	�� ��������� � �$,� �����$ ��	� 

2.  #����	���� �$,� ��	��, ������	�� ������ � �����������(&�� �������	� (�� 2,5 mm2) 
3.  ������	�� �$,� 
4.  "���� ���	���� �������	��� 
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2.4. �%�� ���������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL2, PL3  �	��	� H, L CAN:  ������ ��/	���	
  
ML2, ML3  	������	� A, A   ��&	� �����$ �$%���$% ���� 
OPTO1   �%�� ����/��,� 1-12   �$%��$ 
k, I   ����������� ��� F1, F2   ���� ����	�
��� 
OPTO2   �%�� ���/��� ������	  M1, M2   ���� ������	 
T1,T2       �%�� ����������$% ��,	���  
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3. +�������$� ����� 
 
3.1. ,������� � ���- 
 

 
 
3.2.  "���� RVT  
 
1��	  RVT ���������� ���(,(� �����$�, �� � ����� ��
��
���
 ����� �$���  
�$� (Set Language) 
1.  $������ 	� ��	�� ���%��
&	� 
�$� 
2. "��� 
�$� �$���, ��
��
���
 ��	������	� (Welcome) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������		: 
- 1��	 RVT ����� ��������	����, �� ���� ��
�	���
 ��	������	�, � 	���(,��	�� ��% ���,��, ���� 
�$� �&� �� �$��� (Undefined) 
- 5�$� ����� ����� 	����
���
 ,���� ���( ���� / �$���  (I/O Configuration), ��. ��	��	� � ������ 6.4 
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3.3.  +����.��  ������� 
 
3.3.1.  �������� 
� ����&�( RVT ����� ���	�����	 �����	,����( ��������.  
• "��������� �����	,���	 �������
��: 

a) �%��� �������	���	
 ���������� 
b) "��-�� �$%���� 
c) ����������������� ��������  

• 0�����	,����� �����	����	� ���	,	�$  C/k 
 

3.3.2.  ��	�
��	� 
  %��� ����&*���� �������	 ����%��	�� �����	 �����(&	� 
������$:  
 
CT scaling:  "����	�	��� ���������		 ����������� ���  
-��	���: 250A/5A �����	�	��� ���������		 ���� 50 
Target cos ϕϕϕϕ   
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3.3.3. ���
��������� ����	���� 
 �	��	�: 

a)   ���,�, ���	 � ����������� ��� ����	,�
 ������ �����,��, ����%��	�� ��
�� ����,	�(&	� ����	� ����� �������	���	
 ����������. 
b) 1��	 ��
 	������		 ���
���	
 	����������
 ����������� ���
���	
, �� ����%��	�� �����	 �����	�	��� �����,	 ����������� ���
���	
 (Vscaling), ��. 

����� 6.3 
"�������	�: 

1��	 � ���%��� ����� ���� �	�� ��  	���� - ��� ��,	�, ,�� � ���������� RVT �����	����$ �����	. -��������� ����	 � ���	� �������	 (SET mode) ��� �� ����� ��
� 
����	����. (�����	 ����� 6.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/������*���  ������� ������ 
����*��. RVT�,	��� 
������ � �����	,����� ���	�� 
(AUTO), ���	 � ��,��		 5 �	��� �� 
����� ��� �	 ��� �����. '�
 ����, 
,���$ �$���� �����	,���	� ���	� 
�����, �$���	 � ���( 
“Change” “Automatic” 
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4. �������� ���- 
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5. !�������� 
 
5.1. ������� �����������$% �������� 
 
�����*���� '���*�� 

��������  
������� ,����� 

��������  
0�*����� 1�������  

��������  ����*�� 
2�� ����� 
VRMS v RMS ���
���	� �� 690Vac ±1% 100kV 
V1 v RMS ���
���	� ��	 �������� ,����� �� 690Vac ±1% 100kV 
,���� Hz 6���� �������� �����	�	 45Hz-65Hz ±0,5% 40Hz-70Hz 
THDV % ������	� ���
���	
 0-300% ±1% 300% 
V �����.���	�  .��	�. � �$�/	� �����. ���
���	�� � 2 �� 49  �����	 �	�� 
V����� �	����.  2��	� � �$�/	� �����. ���
���	�� � 2 �� 49  �����	 �	�� 
0�� 
IRMS A RMS ��� 0-5A ±1% 100kA 
I1 A RMS ��� ��	 �������� ,����� 0-5A ±1% 100kA 
THDI % ������	� ��� 0-300% ±1% 300% 
I �����. ���	�  .��	� �$�/	% �����	� ��� � 2 �� 49  �����	 �	�� 
I ����� �	����  '	���� �$�/	% �����	� ��� � 2 �� 49  �����	 �	�� 
1������� 
Cos  ϕ (2)  "����	�	��� ��&����	 (2) -1 �� +1 ±0,02% -1 �� +1 ±0,02% -1 �� +1 
PF(3)  "����	�	��� ��&����	 (3) -1 �� +1 ±0,02% -1 �� +1 
P W 0��	��
 ��&����� 0-10kW ±2% 0-100MW 
Q var +���	��
 ��&����� 0-10kvar ±2% 0-100Mvar 
S VA ����
 ��&����� 0-10kVA ±2% 0-100MVA 
Q var -�%��� ��&����	 ��
 ����,��	
 ������� ���	,	�$ cos ϕ     0-10kvar ±2% 0-100Mvar 
N  -�%��� �����������$% �������� ��
 ����,��	
 ������� ���	,	�$ cos ϕ        
0��������, ������������$� ����������� 
T1 ˚C 	�	 ˚F .�������� T1 (����.  ��,	� �����. 1 ���. ���������	�.) -40˚C �� +105˚C ±2%  
T2 ˚C 	�	 ˚F .�������� T2 (����.  ��,	� �����. 1 ���. ���������	�.) -40˚C ��+105˚C ±2%  

-  �� 	������	
 ��������$ � ���	�� � ���� �������.  
"�������		: 

(1) ��������$� ���	,	�$ ����� �����	�� � �����	�	��� �����,	 ����������� 
��� (IRMS, I1, P, Q, S,Q) 	 � �����	�	��� �����,	 ����������� ���
���	
 
(VRMS, V1, P, Q, S,Q). 
1��	 ��	 	������		 ���
���	
 	�������(��
 �����������$, �� 	������	
 
�$���	% �����	�, ��������	� ������������ �������������, ����� �$�� 
����,�$�	. ����������	� �,�������$% ������������� �����/	� �/	��� 
	������	
. 
 

 
(2) ���&*��$� �����	�	��� ��&����	 cos ϕ: 

• ��
 ��,*��� 	�������(��
 	������	
 � ������������� ,�����, ��� 
��,��	� � ������� ��	���	��(��
 �����&	�	 ������������		. 

(3) "����	�	��� ��&����	: 
• ��
 ��,*��� 	�������(��
 	������	
, �� � ������������� ,�����, �� 	 

�,	�$�(��
 �$�/	� �����	�	. "����	�	��� ��&����	 ����� ����/� 	�	 
���� ���&*����� �����	�	���� ��&����	. 
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,����� ������� ��� ����  (���) 
 
 

 
 
 
"�������	�: �������	� �����	� ���
���	
 (���)  � ��,�����(  ±1% VRMS (IRMS). 

'�	������ ����� 	�	 ����� �� 
���	��, 	�������
 �����	. 
(�� 49 �����	�	) 

'�	������ ����% 	�	 ��	� �� 
���	��, 	�������
 �����	. 
(�� 49 �����	�	) 
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5.2. ����� 
 

 
 
3��( ����� (Overview) ����$��� ��	���� ��� 	�������$� ������$. ��	 ����		 ���
��� ����� ����� �����
��. 
 
���
��� 	������	
: 
1.  $���	�� ������, �����$� %��	��  �����
�� 	 ���	��  ������ OK .  $����
 ����,� �,��� �	���. 

2. -��	��  ���  	�	  �����	, ��
 ������	���	
 �$�������� �����	 ����% 	�	 ��	�. 
3. "���, �$����
 ����� ��
� ���%��
&��  �����, ���	�� OK. 

 
5.3. �������$� ������$ 
 

   
 
  ���� ���( ����$�(��
 ��� 	�������$� �	�����$�  ���	,	�$, ������	�����$� �� �	��. 
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5.4. "���� ���������� ��������� � �� �� ����������. 
 

 
 

5.4.1. �������� 
7����	
 ��%����	
 	������	�  (event logging) ������
�� 	����	�� 	 ��%��	��, ��	������$� 
�	�� ������$: 
• ���	����
 	�	 �	�	����
 ���	,	�  
• ����
, ���� ���	,	� �$� � �������	  ����$ 
 
�������	
 �,	�(�, ��%��
(��
 ���� ����� �������	 ��������$% ���	,	� 
(��	��� ��.  � ���� 5.4.2), �� �� ����	�����
 ����
, � ��,��	� �������� ���	,	�$  
�$�	 � �������	 ����$.  )�	����( 	������	( ����� ������� �����	�� «Reset»

.�,� ���	��� 

��&
 �������	��������� T = t1 + t2 + t3 

����
  
���	,	� 

 ���
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5.4.2. ���	����
�� �������� 
7����	
 ��%����	
 ���$% ������
�� ��	��� ����
, ���� ������$ 	������	� �$%��	�	 � ������$ ����$% ����,  ���� ���	�����( ���	,	�� �����(&	% ��������: 
VRMS[V], IRMS[A], P[W], Q[var], S[VA], THDV[%], THDI[%], Q[var], *����(1)[Hz], T1(1) [˚C ��� ˚F] ja T2(1) [˚C ��� ˚F]. 
 

(1)  
3	�	����$� ���	,	�$ 	 �������� ����
 	����
���
  ������ ��
 ,����$ 	 ���������$. 

 
5.4.3.  �	�
�	 
�������	� ���	,	�$ VRMS . -��
���	� � ���	: 400V. 
 

 
)�	����( 	������	( ����� ������� �����	�� «Reset». 

 
5.5. 3���*�� ���������. 

 
 
 

  “Print once”: ����,�$��� ��� 	�������$� ���	,	�$ 
“Repeat printing”:    ��,��� 	�������$� ���	,	�$ � �������*��$� 	�������� «Repeat-Delay» 
“Repeat-Delay”: ����
 ����� ����
 ����,���	 
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6. 2������� 
 
6.1. '$��� ������� (AUTO ������*����� ����� -MAN ��*��� ����� - SET ����� ��������) 
 

 
 
"�������	�: ����� ������
 � �	��		 RVT ��������� ������ � ���	�� 
������������ �� �����, � 	���(,��	�� ���	� �������.   ��������� 
���,�  RVT �,	��� ������ � �����	,����� ���	�� 	 	������	
, 
������$� � ���	�� „Set”  �� ����� ��%����$. 
 

6.1.1.  ������ ����	��� 
-�����	��	�����
  ������� ���% 	�	 �������$% �������� ����� �$�� 
��������&�� �������$�	 �������	. 
 
�������-��� ������-*����: 
������(,���� �%��	���
 � ����� ������$ RVT ���������� (��. RVT �	� ���	 ����� 
2.2) ,� ����&�( ��� ����� �����	����� �����	 � �����	,����� 	 ��,��� ���	�%.  
 
1��	 ���������� �����	����, ����: 

 
• ���������� 	����	�� �	 ���� ��������, ���(,
 �������	 

��%����	
 	������	�  
• �������� ������ �������� ���	,	� 
 
/������*����� � ��*��� ����� (AUTO/MAN): 
1��	 �$��� AUTO 	�	 MAN ���	�, ���� 

• 	���  ��
�	���
 ����� ����	 ��������	 
• ������ � ���( Commissionning ����� ����&*�  
• ������ � ���( �$��� ���	� ����� ����/*�  
• �������� ������ �������� ���	,	� 
• ���������� 	����	�� �	 ���� ��������, ����� �������	 ��%����	
 	������	�  

• ��
�	��
 �� 	���  � ����� ���%��� ���� 

• ��
�	���
 �� 	���  ����� ���( �$��� ���	� (Change Mode), ����� ���( 
�������	 (Commissioning) 	 ����� ����	 ����	�	 ��������	 

• ������ � �$���� ���	� 	 �������	 ����� �����	���� 
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2������ �����������$% ����� (Bank settings): 
-��	��“Bank settings” , �����
 �%��	���
 � ����� ���( “bank settings”, ����� �$�� ������� 	�	 �� �������. 
1��	 ���	�� “Bank settings” �� ������� (����	�	�� �� �$������ �����		), ����: 
 

• 	���          ��
�	���
 ����� ����	 ��������	 “Bank settings”  
• ��������, ������ �����������, �� 	����

 
• �������	 “installation” 	 “user settings”�������� 	����	��, ���	 �$��(,���� � �������		 “����$�”  

 

1��	 “Bank settings” ����������, �� ��� ����� ����$�� (� ���	�� �������	), ��� ����
�  �����	. 
 
6.1.2. ���
��������� 	���
 (AUTO) 
������	 �����������$% ����� ���(,���
 	 �$��(,���
 �����	,���	, ,���$ ����	,� �����( ���	,	��  cos ϕ.  ��� ������
 � ������		 	���������� ����	����� 
��������� ���, C/k �������	, ������	 ������	 ������(,��	
, ���
��  ������(,��	
, ���	,����� �$%����  	 ����������������� ��������. 

 
' ������*����� ������ ��������: 
• ����������� �������	 	 �����	
 	������	� 
• � ���( ������� ����� (�verview) 	����	�� ��	��� 	����
��$% ���	,	� 
• 	���������	� �����		 ��%����	
 ���$% 
 

6.1.3. ������ 	���
 (MAN) 
������	 �����������$% ����� ����� ���(,	�� ���,��(, ���  	�	  �����	. 
 
 ��(,��	� ���	����	���
 � ����������		 � �$����$� ����������� ������	, ���
���� ���(,��	
  ������	 	 �� �	�� ����������������	. 
 
���� �� ���	� MAN �$���, ��
��
���
 ����&��	� � ����������	 ����%�� � ���(“overview”,��� �������� ���(,	�� 	 �$��(,	�� ������	 �����������$% ����	. 
 
  	  	���$ ����$�(�, ,�� ������	 ����� ���(,	�� 	�	 �$��(,	��. 
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6.1.4.  ����
 ����	���� (SET) 
 
  ���	�� �������	 ����� � ��,��( 	����	�� ������$ RVT, 	 �$����	�� �����	,����( 	�	  
��,��( ��������. 
 
"�������	�: 
-1��	 RVT �����	����, �%�� � ���	� ������� ���� �����	���� (��. ����� 6.1.1) 
-1��	 � ��,��	� 5 �	��� �	 ��� ����� �� �$� ���, �� RVT ����%��	� � �����	,���	� ���	�. 
 

������	 �����������$% 
����� ������(,��
, ����� 
������� ��������� ������	 
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6.2. 2������ (SET) 
 
6.2.1.  �	����� ����	����: ������ ��������� �
��	��� � ������ 3.3 
 
6.2.2.  ��	�����
�� ����	���� 

 
  ���������� ����� �����	 ������$, �����$� �%��
��
 � �	�� ��	�������� ���	��: 
"�������	�: 

1. ����� �,��� ��,��� �������	 ����	��, ,��: 
-RVT �� �����	���� (����� 6.1.1) 
-RVT � ���	�� SET (����� 6.1.3) 

2.   ���,�, ���	 � ������������� ��� ����	,�
 ������ �����,��, �� ������� ��
�� ���,	�(&	� ����	� ����� �������	���	
 
���������� 

 
������$ ��*��� �������� 
������ ������� 
C. T. scaling �����	�	��� �����,	 ����������� ��� 
1Ph / 3Ph           ������ �������	���	
 ������������� ����	 	 	����	�����$% ����� RVT  
V scaling �����	�	��� �����,	 ���/���� ����������� ���
���	
 
V nom ���	������ ���
���	� ������������� ����	 
ON-delay �������
 ������ ���(,��	
 ���������� 
Sequence �����	������� ��,��	� ����	���� ��&����	  ������ �$%�� 
Q step �	����/�� ���	,	� ��&����	 ����� ����
 ������
�	 
Phase shift ���	� ��$ ����� ����� 	 ���
���	�� ��	�	� �� �%��$ �������	���	
 	����	������� ���	. 1��	 RVT �������	��� �� �� �� 

� ��	�������� � �. 2.4 �%���, �� ���	� ��$ 90º (������� �� ����,�	(). � ����	% �������	���	
% ��. � ��	�����		 A.5 
Target cos ϕϕϕϕ !����$� cos ϕϕϕϕ 
 
'������� ��	��	� ��	% �������� ��	������ � �����(&�� ����. 
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6.3. 3�*�  �������(set mode) 
 
6.3.1. �������� ����	��� 

 
 
 
 
 
 
 
������ ,�� 	����	�� �������	, ����	��, 
,�� �������	 �� �����	����$ (��. �. 6.1.1) 

 
 
 
6.3.2. ��	�
��	� ����������	�� (Bank settings) 

 
  ���� ���( �%��
��
 ��� ������$, ��
���$� � ������������� ������. 
 
V nom: ���	������ ���
���	� ������������� ����	. 
1��	 ���	����
 ���	,	� ���
���	
 ������, ���� ���������� �����	,���	 ���	� ���%�	� 	 �	��	� ������$ ���
���	
 �������������� 120% 	  80% �� 
���	������� ���
���	
. 
 
V scaling: �����	�	��� �����,	 ����������� ���
���	
  
��	���: 15kV/100V �����	�	��� �����,	 ����������� ���
���	
 150. 1��	 �� 	����������
 ���/�	� ����������� ���
���	
, ���� V scaling = 1. 
 
 

1Ph / 3Ph: ���	,����� ���(��� ������������� ����	 	 �%�� �������	���	
 	������	
 ���
���	
. 
3Ph – Ph: ���%����� 	������	�-  ���
���	� 	����
���
 ����� ���	 
3Ph – N: ���%����� 	������	�-  ���
���	� 	����
���
 ����� ���	 	 �������( 
1Phase: ��������� 	������	�-  ���
���	� 	����
���
 ����� ���� 	 �������( 

 
Qstep: �	����/��  ���	,	� ��&����	 ����� ������
�	 ������������� ����	. 
-��	���: 

 
����������������� 1:  1(25 kvar) 1(25 kvar) 1(25 kvar)  1(25 kvar) Qstep= 25 kvar 
����������������� 2:  1(10 kvar) 2(20 kvar) 2(20 kvar)  2(20 kvar) Qstep= 10 kvar 
����������������� 3:  2(15 kvar) 4(30 kvar) 5(37,5 kvar)  5(37,5 kvar) Qstep= 7,5 kvar 

 

"� ���� �������� RVT ���%�� ,���� “Settings” ���( 
 �� �������	  RVT ���&�����
(�  ,���� ���( “Settings”. -������	 
��������
(��
 � 3 �����$: 
•  “Bank settings”: ��� �������	, ��
���$� � �����������	 
•  “installation settings”: �������	, ��
���$� � ��������� 
•  “user settings”: �������	, 	����
��$� ������������ 
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����������������� �������� (Sequence): �����	�����
 ��&����� �������$% 
�����������$% �������� � ������		 � ��&�� ��&�����( �������	��(&�� �������	. 
 ��	,	� � ���������� �� 0 �� 8.  
 
"������� ��������: 

1 : 1 : 1 : 1 : 1 : … : 1 1 : 1 : 2 : 4 : 4 : … : 4 1 : 1 : 2 : 3 : 3 : … : 3 
1 : 2 : 2 : 2 : 2 : … : 2 1 : 2 : 4 : 8 : 8 :… : 8 1 : 2 : 3 : 6 : 6 : … : 6 
1 : 1 : 2 : 2 : 2 : … : 2 1 : 1 : 2 : 4 : 8 :… : 8 1 : 1 : 2 : 3 : 6 : … : 6 
1 : 2 : 4 : 4 : 4 : … : 4 1 : 2 : 3 : 3 : 3 : … : 3  

 
-�������
 ����������������� ����� �$�� ������ ���,��(.  
 
��	���$: 
 
 ������
 � ����� � ���������� ����������������� 

 
 
 ������
 ���,��(  ����������������� ���(,��	
 �����������$% ��������: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����*����� �����������$% ��������  (Outputs):   �������� �����	�� ���$� �$%�� 
�� �����
��� ���(,���$� 	�	  �����
��� �$��(,���$�. 
 
4�����$�/ �������� ����$ ������-*���  (Linear/ Circular) 
4�����$� ����  ���-*���   (Linear  switching):   ��	 ������(,��		 	����������
 
���	��  “����$� ��/*�, �������	� �$/��”. 
 
�������� ����  ���-*���    (Circular   switching):   ��	 ������(,��		 	����������
 
���	��  “����$� ��/*�, ����$� �$/��”. 
 
"������� ������(,��	� ��������� �	��� ����������� 	 ���������, ��������

 
������� ����� ����	 �$%���	. ��	 	���������		 “ �������� ������� /� ”   (���	���  
1:1:2:2:…,  1:1:2:4:4:…)  �� ��	��	� �������� ����$ ���������
���
 � ����$� �� 
�$%��,  ���� � ����� �$���	� ������	. 
 

 
 

  .������	� �������	
 ������	 
  .������	� �$��(,��	
 ������	 
   $%�� ���$� 
   $%�� ����$� 
 

 

8	����$� 

"������� 
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�������������/ �� ��� ���-*���� (Progressive/ Direct) 
 
������������� ���-*����: ����$� ���(,���
 ��
 ������
 �������, ���� �� ������(&��, ��� �� ����� ����	���� ����
 ���	,	� cos ϕ   . 
�� ��� ���-*����: ��	  ��������	  ����   ���(,���
 ��
 ����/
 �������.  
��� ��� ����	����� �����( ���	,	�� cos ϕ �$����� 	 ��� ���������,�$% ���(,��	� ����	% ������. 
 

 
 
2��������/����������� ���-*���� (Normal/ Integral) 
 
2�������� ���-*���� ���,��,  ,�� ������� ������������� �������	 ���(,���
, ���	 �������	� ���(,��	
 ��	��
 � ����
���		 ���� ������	 ������	 ���(,��	
  ������������� 
����	. 
 
!���������� ���-*���� ���,��, ,�� ������	 ������(,(��
  � ������		 ������*����� ��,��	
 ��������� ����	���� ��&����	.  ��� ��$� ���%��
&	� ����� ��	 �$���� 
	����
(&���
 ����	���� ��&����	. 
 

"����� ������� ��� ������-*���� (Delays) 
 
"����� ������� ��� ���-*���� (ON-Delay): 
-��	 ��������� ���	�� ������(,��	
 �����,�� ����
 �����  �������	�� ���(,��	
 	 ���������� ���(,��	�� ������	.  
-��	 	���������� ������(,��		 ��� ����
 	�����	����	
  ����� ����
 ������(,��	
�	. 
 )����� ������	 ��	 ���(,��		 ������	 ���� ��
 ���
� ���������� ����� ���(,��	��. 
 
��������������: ��	/��� ������
 ������ ������	 ��	 ���(,��		 ����� �$���� ��	��������� ����������. 
 
"����� ������� ��� �$��-*����(OFF Delay): 
-��	 ��������� ���	�� ������(,��	
 �����,�� ����
 �����  �������	�� ���(,��	
 	 ���������� �$��(,��	�� ������	.  
-��	 	���������� ������(,��		 ������� ������	 �� 	�������(�. 

 
              '������  ������ ����������� (Reset Delay): )����� ������	 �� ���(,��	
 RVT ����� ������	
 ������	,����. 
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+����� ����$ (Protection levels): ����	� ��
 �������	 ������	 �&	�$ ������������ �� ���	������� ���
���	
,  
���$/������ ���
���	
, ����&*��$% �����	�, ��������, 	 ��
 ����/��	
 ���/��� �&	�$. 
 
1��	 ����-�	���� ������ ����$/�� ������	�$� ������, ��: 
• ��� �����������$� ������	 ����(,(��
 
• � ����� ��
��
���
 ����&��	� �� �/	��� 
• ������ ������	 ���$����
 
• ������ ����	�
��� ���$����
 (������ ��	 �,��� �$����� ����������).  
����� �����	��		 ��������, �����$� �$/�	 � ������$, RVT ���(,���
 ����� ������ ����� ��������� ������	, 
����������	 ����������.   ������
 ������ ����������	  ��	�	� �� ����	�/�� ��	,	�$.  ����/
 	������	
 � 
��	�����		 A4. 
 
����������  1: 1��	 ����/�� �&	� � ����&�( �������� �	��� (Ext.prot), ���� ��� �����
���
 � ����&�(  OPTO2  �%���� � ����������� 
(��. ����� 2.2). 
����������  2: 1��	 ��������� � ����������� ����$/��  85°C, �� �� ����(,���
. "�������� �����	,���	 ���(,���
 ����, ���� 
��������� ���� �	�� 80°C. 
���������� 3: "������� ���������$ ����&*� �� � ���,�	(. "��� ����	���
 ������� ���������$, �� ���������� RVT ������
��,  
�������	��� �	 ��,	� ���������$. 1��	 ��,	�	 �� �������	���$, ��  RVT ���$��� ������ ������	 	 ������ ����	�
���, �� �� �$��(,�� 
����������$. 
 
"���� ������� ������ ��� (T1 start fan): ��	 ����$/��		 ���	������ ���������$, ���$����
 ������ ����	�
���.  �� �����	
 ������ ������ ����, ����  ���/�	� 
����������$� ��,	� ����� 1  �������	���  (������	������� ���������	�). 
"���� ������� ������ ��� (T2  start  fan):  ��	 ����$/��		 ���	������ ���������$, ���$����
 ������ ����	�
���.  �� �����	
 ������ ������ ����, ����  
���/�	� ����������$� ��,	� ����� 2  �������	���  (������	������� ���������	�). 
2������ �����������$% ����� (Bank settings): +���/��	�/)���&��	� 	������	� ������� �����������$% ����� �� 	������	�.  ��  	���  ��
��
���
 ����� ����	 
�&	&���$�	 �������	. -������	 �����������$% ����� �����
 	����	�, ��� ��	 �����	����$ (��. ����� 6.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

'�
 ���� ,���$ ��
�� ����	����� ������� �����������$% ����� ����� ����� �����(&�( ����	��	( ������:  
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6.3.3. ����	����  �	� ��������� ����	����	� (Installation Settings) 
 
CT scaling:  "����	�	��� �����,	 ����������� ��� 
 
-��	���: 250A/5A �����	�	��� �����,	 ����������� ��� 50. 
 
C/k : ��� ,�����	��������� ���������� �� ����. ��$,�� ������	�(� � 2/3 �� ���	,	�$ ��� ������	 ������������� �������	. ��� ��,��	� ��������
�� �����  ��������� ��,��	� 
���, �� �������� ���������� ������(,�� ������������( �������(���(,��, �$��(,��).  ��	,	�� C/k ����� ��������	����� � ���������� �� 0,01 �� 5. 
 
�����(&	� ��	��� ����� � �	����� �	����  ���	,	��� C/k, ,�� ����� �$���� 	��	/��� ������(,��	
: 

 
���	/�	� ������(,��	
 

 
1��	 ���	,	� C/k ��	/��� ����/
, �� ��
 ����	���	
 ��������� ���	,	�$ cos ϕ ����� ���(,��� ��������,��� ���	,����� ��������. 
���%��
&�( ���	,	�� C/k ����� �$,	��	�� � ����&�( �����(&	% ������, 	�	 ��
�� � �	����	�������� ���	��. 
 

0�.%
��  ����:        ����
��  ����: 

 

C/k ��	/��� 
������	� 

C/k ���	���$� 
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0���� ����*��$ C/k 3-
��  400V ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5���$� �����: ���	� ��$ ����� ���
���	�� 	 �����, �������
���
 �%���� ����	���	
 	����	������� ���	. 
  ���,� ���	 ���������� �������	��� �� �%���, ��	�������� � ���� 2.4, ��  ����$� ���	� ������
��  90° (���	,	� �� ����,�	(). 
 ��	,	� ���	� �� ��� � ���	,�$% �%��% �������	���	
 ��	����� � ��	�����		 A5. ��	 �����	,����� ��������, ���������� �������
�� 	����������( �%��� 
�������	���	
, 	 �$�	��� ���%��
&�( ���	,	�� ������� ���	�. 
 
6.3.4. ����	���� ���� ������� 
 
0������  ����*�� cos ϕϕϕϕ  (Target cos ϕϕϕϕ): .�������( ���	,	�� cos ϕ  ����� ���� � ���������� 0,70 	�����	���� �� 0,70 *��������.  	��� ����$���, ,�� �$������ ���	� 

	�����	��$� %����� ,   	���, �������$� %�����. 
 
'���*�� ��*����  cos ϕϕϕϕ  (Night cos): '�����	�����
 �����
 ���	,	� cos ϕ  (�� ����,�	( ����	�	����).  
 
������(,��	� ���������� � ��,��� cos ϕ  �����
���
 ���/�	� �	�����, �����$� �����(,���
 � �������,���$� ������ Opto1, (�� ��	��	� � ������  2.2.). 1��	 �� 
���	,	� ��	� �� ������, �� ��
 �$��(,��	
  ���� �����		 ����%��	��  ���� �����	 ���	,	�� ����/� ,�� 0,07. 
 
'���*�� cos ϕϕϕϕ � ��������-��� ������ (Reg. Cos ): '�����	�����
 �����
 ���	,	� cos ϕ, �����
  ��	�	�����
, ���� �������	�  �����  ��&����	  � ���	 	����
���
 P<0 .  
 
1��	 ���	,	� ������, �� ��
 �$��(,��	
 ���� �����		 ����� �����	 ���	,	�� ����/� ,�� 0,07. 
 
 

 

"����	�	��� �����,	 .. )�,��	
 �������� ������������� ����	 
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/���  (Alarm): 0��	��$� ������ ���$����
 ���	 ��� �����������$� ������	 ���(,��$ 	 ������	�����
 ���	,	� cos ϕ   ����/� 
��	���� ���	,	�$ cos ϕ   ��������, ,�� ����� ���(,	�� �&� ���� �������.  

 
/�����  ������ (Alarm delay): ������ ������	 � ������ ��	���� �	���		  �� ������ ���$��	
 ��	����� ������. 
 
/�����  ������ ������� (Alarm reset delay): ������ ������	 � ������ �	��	��		 ��		 �� ����$�	
 ��	����� ������.  
 
/�����  ����*�� cos ϕϕϕϕ   (Alarm cosϕϕϕϕ): ��	��
 ���	,	� cos ϕ. 
 

 
6.3.5.  '������������ �������% ������� (Restore default set) 
1��	 �$���� 	� �������	 ���( �����	( “Restore default set”, �� 
��������	�(��
 ��� �������	 �� ����,�	( (�����	 ��	������$� � 
�����������  �������$� ��������),� 	���(,��	�� ���� �������	 
�����������$% ����� (Bank settings item) �����	����$.   ��������� 
���,� �������	 �����������$% ����� �������
 �� 	�������$�	. 
 
'������: ���$� ������$ ����� �$�� ���� �$. 

  
"�������	�: ��
 �����������	
 �������� �������	 �� ����,�	(: 
-RVT �� ������ �$�� �����	���� (�����	 ����� 6.1.1.) 
-RVT ������ �%��	��
 �  “SET” ���	�� (�����	 ����� 6.1.4.) 
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6.4. ���
������  �%����/�$%���� (I/O configuration)  
 
� ����&�( ����� ���(, ��������, 	����	�� �������	 ���/�	% ����	���	� 	 
�������	 ���	,������ ���� RVT. 
 
"�������	�: �$��� 
�$� (“Set language item”) ����� 	����	�� ������ � “SET” 
���	��.  ��  ����/	��
 �������	 ����� 	����	�� 	 � “AUTO” ���	�� 
����� 	������	�� ������� ����	��, ,�� ���������� �� �����	����. 
 
 

 
'$���  �$� (Set language):  $���	�� 	� ��	�� ����$� 
�$� 	�	 “undefined”.  
  ��������� ���,� � ���( �$��� 
�$� ��
�	��
 �����	,���	 ��	 �����(&�� ���(,��	� ����������. 
 
0���������  ������ (Temp unit):  �������, �$���� ���� ���������$ �� /��� (°C) 	�	 (°F). 
 
������������(Contrast): -������ �����������	 ����. 
 
 
6.5. 3���� ����������  ����������  
 
6���� ���( ����	����	
 ����������� ����� ������	�� ��� ������$� ������$. 
 
������ ,�� 	���������� ���( ����	����	
 ����	��: 
-���������� �� ������ �$�� �����	���� (�����	 ����� 6.1.1.) 
-���������� ������ �$�� � ���	�� “SET” (�����	 ����� 6.1.4.) 
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0���������� �������� ������ (Test alarm): 
 

 
 
 
0���������� ������ ������� ������ (Test fan): 
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0���������� �$%���� (Test outputs): �������� ������(,��	
 �����������$% �������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 $����$� �$%��$ �	�(� 
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6.6. 3���*�� ������� (Print settings)  
 �� �������	 ����,�$�(��
 ����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. �������� �����������$% ����� (Bank monitoring) 
 
 
7����	
 �������
 �����������$% ����� ������
�� ��	����: 
-���	,����� ������(,��	� ������ �$%������ ���� � ������ ����� 
���������� (Diagnosis) 
-�������	� �
�� ��%�����$% ����&��	� �� �/	��% (Alarm logging) 
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���������  
 
A1. 3����$ 

 
 

A2. 0�%��*����� ���$� 
 
 
!����������  ������: � �	��������������, ��
 �����	�����$% ���%���$% 
	�	 �������$% �����. 

 
2�� ����� ����� : 100 VAC ��  400 VAC 

 
������� ��$� ���: ���	����� 15 VA 

 
�%�� ��������� : ��-�� 	�	 �� - ������� 

 
3���&����� ��� �����: +/- 10% �� ��������� ���
���	
 

 
 

!�������� ��� ���� : ���
���	� ����� 690 VAC ,���� ����������� ���. 
.�,������: 1% 

3���&���  *����: 50 	�	  60 Hz +/-5%. "��������� ����	����
 � ,����� 
�����	,���	 
 
!�������� ���: 5A 	�	 1A (RMS) (��,����� ����������� ��� ���� 1) 
 
'%����� ������������� ������������� ����:  <0,1 �� 
 
'$��-*���� ��� �������� 	������*����: �����������$� ����	 ����(,(��
, 
���	 ������	,����� ������ ����� ,�� � 20 ms 
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�����*����� �$%����: 
• RVT6: �� 6 �������	����$% �$%���� 
• RVT12: �� 12 �������	����$% �$%���� 

 
'$%���$� ������$: 

• 3��	����� ����/���$� ��� 1,5A (AC)-0,3A (110V DC)  
• 3��	����$� �	���$� ���: 80 
• 3��	������ ���
���	� 440VAC 
• 3��	����$� ��� � �����% A-A 18A (9A/�����) 

 
������ ������� (�� ��� ��� ������): 

• -������� ���$�$� 
• 3��	����� ����/���$� ��� 1,5A (AC) 
• -��	������ ���
���	� 250VAC (���	������ ���
���	� 440VAC) 

 
������$ ������ ��� (�� ��� ��� ������): 

• -������� ����$�$� 
• 3��	����� ����/���$� ��� 1,5A (AC) 
• -��	������ ���
���	� 250VAC (���	������ ���
���	� 440VAC) 

 
2������� ��	

������ ��������:  

• 0,7 	�����	��$� -0,7 �������$� 
 
2������� ��� (C/k): 

• 0,01 �� 5A 
•  ��	,	� C/k �����	,���	 ���������
 ������������ 

 
�*��������� ��������: 
1;1;1;1;1;.....1 - 1;2;2;2;2;.....2 - 1;2;4;4;4;.....4 
1;2;4;8;8;.....8 - 1;1;2;2;2;.....2 - 1;1;2;4;4;.....4 
1;1;2;4;8;.....8 - 1;2;3;3;3;.....3 - 1;2;3;6;6;.....6 
1;1;2;3;3;.....3 - 1;1;2;3;6;.....6 
�,��������� ��������, ��������, ��������	����� ����� 
 
���
������  ��������:  
�����	,���
, �	��	�����
 	�	 �����	�����
  
 
����:  
64x132 �	������, ������	������ ���	,�$� �	����$ 

 
������������ 	��� ����� ���  ������*���� � ���������� �� ������� 
���������$ 

'������  ������ ����� ����  �������������� ���-*-�����  ������ ��: 
�������	����
 �� 1��� �� 18 ,��� 

 
#������ ���$%: 
��� ��������	�����$� ������$ 	 �������	 ��%��
(��
 � ��
�	 ���������� 

 
/������*���  ������� � ������������ � 
���� �����������������- � ����������� 
����
������ ��� 

 
������������ ��	

������ �������� �� ������ �� �$�&�% �������. 
 
3�����  �������� ��� ��������-��� �������� (���� 
� 4 ������%) 
 
3���&���  ��������� � ���*�� ������: 
- 20° C ��70° C 
 
1�������� ����&���  ���������: 
- 30° C �� 85° C 
 
1����: 
� ����	�����( ����� 

 
3����$: 
������

 ����� 144x144 �� (�$��� x /	�	�). 
 ��� ���� 144x211x67 �� (�$��� x /	�	� x ����	�) 

 
'��: 
1,0 �� 

 
�����$ ��  ������������ : 
 (�� 2.5 ��2) 

 
������� ����$ �������� �����: 
IP43, (IP54 �� ����) 

 
3���&���  �����������  ��������: 
���	����� 95%,  

 
CE-�����*���� 
�������� CSA ��  �����������  � ���� 120VAC  
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A3. 0���������� � ����&���� ������� 
 
0����������  
 
����� �������	���	
 ������������� �������	 	 ������	
 ��������, ����%��	�$% ��
 ���(,��	
, ��������, �������	 �	�������(&	� �
� ������ � ��	�	����	 �� ������	. 
 
A. ������ �����������, cos ϕϕϕϕ = 1 ��� ������ � ��������� %������������ (-����� ������( ���	,	�� cos ϕ 0,95 	�����.) 
1.  �$���	 ��,��� ���	� 
2.   ���(,	 ��� 	�	 ����/� �����������$� ������	 
3.  �$���	 �����	,���	� ���	� 

 �� �����������$� ������	 �����$ ����� ������	 ������	 �$��(,	���
.  
1��	 ��� ������	 �� �$��(,���
, ���� �������: 
• �����(,�� �	 	�����	��
 ������? 
•  �����  �	 ���	���� ���	,	�  C/k  	/	�	 ���	,	� ��������? (���	,	��  C/k   ��������� ��
�� ,��� ����/� ,�� ��,*���()  

 
B. ���������  ������ 

1. -����� �����$�  cosϕ =1 
2.  $���	 �����	,���	� ���	� 
"����������$� ������	 �����	,���	 ���(,���
, ,���$ �������	����� 	�����	���( �������. ������	 �� ���(,���
, ���	 	�����	��$� ��� ����/� ,�� ����
 
���	,	� C/k.   ���� ���,� ����	��� ������� ������ A. 

 
1��	 ��� ������	 ���(,��$, �� ����
 ���	,	� cosϕ �� ����	����, ���� ������� ���	,	�� C/k. 
1��	  ���	,	� ���	���
, ���� ��&����� �����������$% ����� ��	/��� ������
.  $���	 �	����/�( ���	,	�� cosϕ. 
1��	 ��� ������� ���(,���
 	 �$��(,���
 � ������	� ���������� ������	 �����������, �� ���	,	� C/k ��	/��� ������
, � 	���(,��	�� ��% ���,��, ���� ������ 
	����
���
 �� ��������, �����
 ��� ������� ������	 ���(,��	
. 
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'������$� ��������  �� �� -����  �� ����  ������*����� �������� 3������������ �������� 
98: ��� ��	/��� ������	� #���	����, ,�� � ������������� ��� ��
�$  ���,	�(&	� ����$ 	 �,�	�� 

�������� ����� 
99: ������ 	����
���
 ��	/��� �$���� ������	�� �����	,����( �������� �����, ���� ������ �������/��� 	�	 ����	�� 

����$� ������$ ���,��( 
100: �/	�� � ��� �%�� ����	���	
 ���������� �� ����,�� �	 ����� 	� ��������	�����$% �%�� � 

�����������  
102: ���	,	� C/k ��	/��� ������
(<0,01) ���������� ����� �������� 	�	 �����	�	��� �����,	 ����������� ���. 
103: �����	�����$� ��� ��	/��� ����/�� ��������� ����������������� �������� 	 	% ����	���( ��&�����. 

 

������� 3������������ �������� 
"��������� �������	���, �� �� ������ (���� ������) ������� ���
���	� 	 �����%��	���	 
"��������� �� ���(,�� 	 �� �$��(,�� �����������$� ������	, �� � ���	 �%��	���
 
	�����	��
 	����
(&
�
 ��&����� 

���������, ,���$ ��������� �$� � ��� ���	��.   
��������� �������	 ���	� ��$ 	 C/k. 
#���	����, ,�� � ������������� ��
�$  ���,	�(&	� ����$. 

���������� �� ������(,�� �	 ���� ������� ������	��, ��� ������� ����
 ������	 ���(,��	
 	/	�	 ������	
 �	��	
 

"����������
 ������� �� ����� ����	,� ������� ���	,	�$ �����	�	��� 
��&����	  
 

��	 �������� ������� 	�	 �� ��������		, ����	��$� ���������  ��� �����  �$�� 
������	�  	 ������	  �����������$% �����  ������
  ��	/��� ���	�	 ��
 
��������		. 1��	 �����

 ���	,	�  cos ϕ  ��	������� ����
 ��	/��� ������
, �� 
����� ����	,	�� ������( ���	,	��  cosϕ., 

 �� ������	 ���(,��$, �� ����	��
 ��&����� �����	������ ������
 ��������� ����������$� ��,��	
 ��$ 	 ,�����	��������	. 

0�����	,���
 ������� ������	� ���( �����, 	 ��
�	���� �����(&�� ������������	� 
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/4. "���� ���������� ����� �&����. 
 
1��	 ������ �&	� 	�	 ��������

 ��������� ���������� ����$�	� 85° C. 
 

•  �� ������	 ������������� ����	 �$��(,��$ 
• !" �	����� �������� ����&��	� �� �/	��� 
• "����� ���� �&	�$ ���$����
 
• "����� ���� ����	�
��� ���$����
 (������ ���	 ����������
 �/	��) 

 
1��	 ��	,	�, �$���/
 �/	���, 	�,����, �� RVT ������������
 �����	,���	. 
�������� ������ ��	�	� �� �/	��	 �$���/�� �*. 
 
���$��� ��������� RVT ����� ��*��������  �&���� 
Urms < Umin prot. 
Power outage 

- ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ����� Reset-delay (*) 

Urms > U max prot. - ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 

Tinternal > 85°C - �/	�� 	�,���� ���	 ��������� ��� �	�� 80°C 
- ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 
(����$����
 ���� ����	�
���, ���	 ����
 �&	� �� ���������� �� ������) 

T1 > T1 max. prot. 
(external optional probe T1) 

- ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 
(����$����
 ���� ����	�
���, ���	 ����
 �&	� �� ���������� �� ������) 

T2 > T2 max. prot. 
(external optional probe T2) 

- ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 
(����$����
 ���� ����	�
���, ���	 ����
 �&	� �� ���������� �� ������) 

THDV > THDV max prot. - ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 
   )&	� �� �������: 
   1��	 �/	�� ������	��
 � ��,��		 ,� RVT ��������
 ,���� 2% ON-delay. 
   1��	 �/	�� ���� ������
���
 � ��,��		 ,� �� RVT ��������
 ,���� 4% ON-delay 	 �� ���� ��� ����
 �� ����	���� 1 ,�. 
   ��� ���	�� ������
�� 	������ ������ �������. 

External input activated - ���������� ����$��� ������ ���� �/	��	 
- ���������
�� ��������( ����� ����� ������	 ���(,��	
 ON-delay (*) 

 
(*) '�����	�����
 	������	
 �� ������� Reset-delay 	 ON-delay � ������ 6.3.2. 
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05. .��	� ���	��� �� 
 
0�.% 
���� ���������� (
�-
�) 
-��
���	� 	����
���
 ����� L2 	 L3 
 

 
 
0�.% 
���� ���������� (
�-������) 
-��
���	� 	����
���
 ����� L1 	 N 
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���� ���������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




