
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА РПП-2 
 

Реле повторного пуска РПП-2  предназначено для автоматического включения 
(повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) асинхронных электродвигателей после их 
отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением 
напряжения (перерывом электроснабжения). 
  Реле повторного пуска (самозапуска) РПП-2 регистрирует информацию о количестве 
аварийных отключений, а также нормальных отключений электродвигателя кнопкой 
"СТОП". Максимальное число регистрируемых отключений - 255. 

 
№ п/п Наименование изделия Цена с НДС, руб 
1 Реле РПП-2 Оптовая 
2 Пульт ПУ-04* Оптовая 

*Пульт ПУ-04 обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле РПП-2. Одного пульта 
достаточно на любое количество реле! 
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ РОН 

 
Реле ограничения нагрузки РОН предназначено для работы в составе 

устройств управления неприоритетными нагрузками, включения/отключения 
контакторов коммутирующих питающие напряжения. 

Реле ограничения нагрузки РОН осуществляет контроль токов в одной 
(РОН-1) либо трех (РОН-3) фазах обслуживаемой электроустановки. РОН 
генерирует управляющую команду временного отключения неприоритетных 
нагрузок при выявлении превышения установленного порогового значения тока в 
течение установленного промежутка времени. РОН генерирует управляющую 
команду повторного включения неприоритетных нагрузок. 

  
 
Таблица 2 – Прайс 
№ 
п/п 

Наименование 
изделия 

Цена с 
НДС, руб 

 № 
п/п 

Наименование 
изделия 

Цена с 
НДС, руб 

 № 
п/п 

Наименование 
изделия 

Цена с 
НДС, руб 

1 РОН-1-25 Оптовая 3 РОН-3-25 Оптовая  8 Пульт ПУ-03 Оптовая 
2 РОН-1-50 Оптовая 4 РОН-3-50 Оптовая  *Пульт ПУ-03 обеспечивает 

считывание данных и регулировку 
уставок. Одного пульта достаточно на 
любое количество реле! 

 5 РОН-3-250 Оптовая  
6 РОН-3-500 Оптовая  
7 РОН-3-900 Оптовая  

 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕГИСТРАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ РОС-1 
 

Счетчик - регистратор РОС-1 предназначен для учета времени наработки 
электродвигателей и других электроагрегатов, регистрации даты / времени их включения или 
отключения, учета числа включений или отключений. 

Регистратор отключения сети изготавливается двух модификаций. Счетчик РОС-1-01 
регистрирует циклы отключения электроагрегата. Счетчик РОС-1-02 регистрирует циклы 
включения электроагрегата. 

 
№ п/п Наименование изделия Цена с НДС, руб 
1 Регистратор РОС-1-01 Оптовая 
2 Регистратор РОС-1-02 Оптовая 
3 Пульт ПУ-04* Оптовая 

*Пульт ПУ-04 обеспечивает считывание данных и регулировку уставок регистратора РОС-1. Одного пульта 
достаточно на любое количество реле! 

 
Доставка транспортной компанией в любой город на территории России в кратчайшие сроки! 
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