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                                                         DEIF AS  
                                               VAT: DK 15798416

Frisenborgvej 33, DK-7800, Skive, Дания / Denmark

 Реле, входящие в состав унифицированных устройств защиты генераторов переменного тока / Relays included in the Uni-Line 
Protective Devices of alternating-current generators, тип / type LSU series: (112/113/114/122)DG; RMV series: (112/122/132/142)D; 
RMC series: (111/121/122/131/132)D; RMP series: (111/112/121)D; RMQ series: (111/121)D; FAS series (113/115/125)DG; HAS-111DG; 
EPN-110DN; RMF-112D, RMT-111Q96.

11040602

Части XI, Части XV Правил классификации и постройки морских судов изд. 2020 г., Части IV, раздел 10 Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов изд. 2020 г. / 
Part XI, Part XV Rules for the classification and construction of sea-going ships Edition 2020, Part IV, Section 10 Rules for the technical 
supervision during construction of the ships and manufacture of the materials and production for the ships, Edition 2020.

19.08.2025
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Жуков В.Н. / V.Zhukov

1 / 3



����
�����

.	����	���	 ����	
��������� ����

.	����	���� ����	���-�� � ��� 		 ��#�	��� $��������� ������� �	������� ���������
��������� ���	��������� ��� ��� ���� �
 ��� ������� �� !	����� ������� !������ �
 "�������

/#���	- ��	
�� ������� �� �	����	���� ��#
"	��	� $���������� �������� �	������ ���������%
���	��%� �������� ��� ���� ������ 	��� ��� ��������� �	�������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

��� * ��
!���� &�� �


/#
���� ����	�	��� � �������	���
����������� ��� �����������

0� ����	���� �����	���� �� ��	
�	
���� �
 ���	���� ���	�� 
� ���	��

�������
21.01133.124

LSU series: (112/113/114/122)DG реле распределения напрузки / Load sharing relays; 
RMV series: (112/122/132/142)D реле контроля напряжения / Voltage relays; 
RMC series: (111/121/122/131/132)D реле контроля тока / Current relays; 
RMP series: (111/112/121)D реле контроля мощности / Power relays; 
RMQ series: (111/121)D реле защиты системы возбуждения / Loss of excitation and overexcitation relays; 
FAS series: (113/115/125)DG реле синхронизации / Synchronism relays; 
HAS-111DG реле включения генераторов на параллельную работу / Paralleling relay; 
EPN-110DN  электронный потенциометер /Electronic potentiometer; 
RMF-112D реле контроля частоты / Frequency relay. 
 
Диапазон измеряемого напряжения / Measuring voltage:                                  57.7 - 690 В перем. тока / VAC 
Диапазон измеряемого тока / Measuring current:                                                0.4 - 5 A 
Частотный диапазон / Frequency range:                                                                45 - 65 Гц/Hz 
Диапазон рабочей температуры / Operating temperature range:                  -25°C - +70°C 
Защитное исполнение / Enclosure protection:                                                        IP40 (корпус/ case); IP20 (клеммы/terminals) 
 
RMT-111Q96 реле контроля последовательности чередования фаз / Phase sequence relay 
Диапазон измеряемого напряжения / Measuring voltage:                                  230 В перем. тока / VAC +/-20% или/or 400 В перем. тока / VAC +/-20% 
Рабочий ток / Working current:                                                                                   6.0 A 
Частотный диапазон / Frequency range:                                                                 47 - 63 Гц/Hz 
Диапазон рабочей температуры / Operating temperature range:                  -25°C - +60°C 
Защитное исполнение / Enclosure protection:                                                        IP53 (корпус/ case); IP20 (клеммы/terminals) 
 
Наименование реле серий, LSU, RMV, RMC, RMP, RMQ, FAS указаны в Приложении к настоящему Свидетельству о типовом одобрении. 
Detail specification names of relays LSU, RMV, RMC, RMP, RMQ, FAS series are listed in the Annex to the present Type Approval Certificate. 

Data sheets: LSU-112DG No. 4921240118H, LSU-113DG No. 4921240120J, LSU-114DG No. 4921240122H, LSU-122DG No. 4921240124G, RMV-112, -122, 
-132D No. 4921240096H, RMV-142D No. 4921240128G, RMC--111, -122, -132D No. 4921240102G UK, RMC-121D No. 4921240260C UK, RMC-131D No. 
4921240104I UK, RMP-111D No. 4921240108G, RMP-112D No. 4921240110G, RMP-121D No. 4921240106I, RMQ-111, -121D No. 4921240112G, 
FAS-113DG No. 4921240114I, FAS-115DG No. 4921240116I, FAS-125DG No. 4921240141D, HAS-111DG No. 4921240144H, EPN-110DN No. 
4921240126H, RMF-112D No. 4921240223D, RMT-111Q96 No. 4921240131G; Uni-line SMD - complete technical & typetest documentation No. 15 
IPA0175, IP Test No. 27A, FAT for Uni-line series No. EPC-0766 одобрена письмом / has been approved by letter No. 124-381-1-177994 от / of 
23.07.2020 

   20.00496.124         19.08.2020

Защитные устройства генераторов переменного тока судовых электростанций 
Protection devices of alternating-current generators for ship'c electrical power station 

Изделия должны поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении. 
The products shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificates
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 Реле, входящие в состав унифицированных устройств защиты генераторов переменного тока 
Relays included in the Uni-Line Protective Devices of alternating-current generators 
 
LSU-series: 
112DG                                             Реле распределения нагрузки  / Load sharing relay. 
113DG                                             Реле распределения нагрузки с устройством защиты от обратной мощности / 
                                                           Load sharing relay with reverse power protection. 
114DG                                              Реле распределения нагрузки с функцией старт/cтоп резервного генератора / 
                                                           Load sharing relay with start/stop of the stand-by generator. 
122DG                                              Реле распределения реактивной нагрузки / var load sharing relay. 
RMV-series: 
112D                                                 3-х фазное реле защиты от минимального и максимального напряжения / 3-phase undervoltage / overvoltage protection 
relay. 
122D                                                 3-х фазное реле защиты от максимального напряжения (два уровня) / 3-phase overvoltage protection relay (two levels). 
132D                                                 3-х фазное реле защиты от минимального напряжения / 3-phase undervoltage protection relay. 
142D                                                 1-х фазное реле защиты от минимального и максимального напряжения / 1-phase undervoltage / overvoltage protection 
relay. 
RMC-series: 
111D                                                  Реле защиты от тока короткого замыкания с одним контактом / Short circuit relay with single relay contact. 
121D                                                  Реле защиты от тока короткого замыкания с двойным контактом / Short circuit relay with double relay contact. 
122D                                                  Реле защиты от тока короткого замыкания и перегрузок по току / Short circuit / overcurrent relay. 
131D                                                  Дифференциальное токовое реле защиты по току короткого замыкания и току утечки /  
                                                            Differential current relay: protection against short circuit and leakage currents. 
132D                                                  2-х ступенчатое реле перегрузок и обратной мощности / Dual overcurrent relay. 
RMP-series: 
111D                                                  Реле защиты от перегрузок / Overload relay. 
112D                                                  Реле защиты от перегрузок и обратной мощности / Overload and reverse power relay. 
121D                                                  Реле защиты от обратной мощности / Reverse power relay. 
RMQ-series: 
111D                                                  Реле защиты от потери возбуждения /  Loss of excitation relay. 
121D                                                  Реле защиты системы возбуждения от напряжения выше номинального /  Overexcitation relay. 
FAS-series: 
113DG                                               Реле синхронизации / Synchronism relay. 
115DG                                               Реле синхронизации / Synchronism with voltage matching relay. 
125DG                                               Реле синхронизации / Synchronism with voltage matching relay. 
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