
Устройства защиты по максимальному току серии АЛ-5 

 Двухфазные, двухступенчатые (ТО+МТЗ) устройства защиты 
по максимальному току без оперативного питания серии АЛ-5 с 
двумя выходными реле используются для замены 
электромеханических реле РТ-80, РТ-90, микроэлектронных 
реле серии РС-80М2, РСТ-82. 
    Предназначены для применения в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики и являются 
современными  микропроцессорными аналогами 
электромеханических и микроєлектронных токовых реле. 
    Питание схемы устройств при выполнении основных функций 
защиты осуществляется только от контролируемых цепей тока. 
     Устройства обеспечивают: 
• максимальную токовую защиту (МТЗ) с одной независимой и
двумя зависимыми характеристиками срабатывания, которые  
можно выбрать микропереключателями на передней панели; 

• токовую отсечку (ТО) с двумя уставками времени срабатывания (50-70) мс и (100-
120) мс, которая задается с передней панели; 
• возможность отключения токовой отсечки с передней панели или дистанционно
замыканием внешнего контакта для организации логической защиты шин (ЛЗШ); 
• возможность задания общих для двух фаз уставок тока срабатывания МТЗ, тока
срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ от 2 до 20 с шагом 
0,25), времени срабатывания МТЗ; 
• светодиодную индикацию с памятью срабатывания выходных реле, которая для
двух светодиодов обеспечивается в течение не менее 8 часов после снятия тока, 
одним светодиодом – не менее 12 часов; 
• возможность просмотра и сброса индикации срабатывания при помощи кнопки на
передней панели. 

Исполнение 
Функции выходных 

контактов ДБ 
ТО 

Задержка 
ТО Аналоги 

Выход 1 Выход 2 

 АЛ-5-1  ТО+МТЗ ТО+МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

2 реле РТ-81, РТ-82, РТ-91;  
1 реле РС80М2-1,5 
1 реле РС80М2-1,5і (АЛ-5-2) 

 АЛ-5-2  ТО+МТЗ ТО+МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

2 реле РТ-81, РТ-82, РТ-91;  
1 реле РС80М2-1,5 
1 реле РС80М2-1,5і (АЛ-5-2) 

 АЛ-5-3  ТО+МТЗ  ТО  нет  50 или 100 
мс 

2 реле РТ-81, РТ-82, РТ-91;  
1 реле РС80М2-2,6 
1 реле РС80М2-2,6і (АЛ-5-4) 

 АЛ-5-4  ТО+МТЗ  ТО  есть  200 или 400 
мс 

 2 реле РТ-81, РТ-82, РТ-91; 
1 реле РС80М2-2,6 
1 реле РС80М2-2,6і (АЛ-5-4) 

 АЛ-5-5  ТО+МТЗ  МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

2 реле РТ-83, РТ-84;   
1 реле РС80М2-3,7 
1 реле РС80М2-3,7і (АЛ-5-6) 

 АЛ-5-6  ТО+МТЗ  МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

2 реле РТ-83, РТ-84;   
1 реле РС80М2-3,7 
1 реле РС80М2-3,7і (АЛ-5-6) 

 АЛ-5-7  ТО  МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

2 реле РТ-83, РТ-84; 
1 реле РС80М2-4,8 
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Исполнение 
Функции выходных 

контактов ДБ 
ТО 

Задержка 
ТО Аналоги 

Выход 1 Выход 2 
1 реле РС80М2-4,8і (АЛ-5-8) 

 АЛ-5-8  ТО  МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

2 реле РТ-83, РТ-84;   
1 реле РС80М2-4,8 
1 реле РС80М2-4,8і (АЛ-5-8) 

 АЛ-5-9  ТО+МТЗ  Пуск МТЗ  нет  50 или 100 
мс 1 реле РС80М2-9,16,17 

 АЛ-5-10  ТО+МТЗ  Пуск МТЗ  есть  200 или 400 
мс 1 реле РС80М2-10,15,15і 

 АЛ-5-11 

 Дешунтирование 

ТО+МТЗ  нет  50 или 100 
мс 2 реле РТ-85,  РТ-95;   

1 реле РС80М2-11,13 
1 реле РС80М2-11,13і (АЛ-5-12, 
АЛ-5-14) 
Блок REST 2.1; Блок REST 2.3 (АЛ-
5-12, АЛ-5-14) 

 АЛ-5-12 ТО+МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

 АЛ-5-13  ТО  нет  50 или 100 
мс 

 АЛ-5-14  ТО  есть  200 или 400 
мс 

 АЛ-5-15  МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

2 реле РТ-86;   
1 реле РС80М2-11,13 
1 реле РС80М2-11,13і (АЛ-5-16, 
АЛ-5-18) 

 АЛ-5-16  МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

 АЛ-5-17  МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

 АЛ-5-18  МТЗ  есть  200 или 400 
мс 

 АЛ-5-19  Пуск МТЗ  нет  50 или 100 
мс 

1 реле РС80М2-12,14 
1 реле РС80М2-12,14і (АЛ-5-20) 
Блок REST 2.2; Блок REST 2.4 (АЛ-
5-20)  АЛ-5-20  Пуск МТЗ  есть  200 или 400 

мс 

Габаритные размеры АЛ-5 
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Универсальность: широкий диапазон токов срабатывания от 1 до 99 А в 
одном исполнении с выдержкой времени 0,1…99 с. Возможность 
подключения для работы в однофазном и двухфазном режимах. 

Схемы построения защиты на реле серии, РТ80, РС80М2М и серии АЛ-.5  
(Двухступенчатая, двухфазная МТЗ с независимой выдержкой времени (МТЗ+ТО)). 

Использование недорогих и надежных устройств защиты серии АЛ-5 
позволит оперативно и с малыми финансовыми и трудовыми затратами 

решить проблему замены устаревшего оборудования. 

Схема подключения устройства АЛ-5 
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 Кратность уставки отсечки к уставке МТЗ  2-20 
 шаг 0,25 

 Уставка времени МТЗ  0,1-99 с 
 шаг 0,1 с 

 Ток длительной термической стойкости  2 Ін 
 Ток односекундной термической стойкости  20 Ін 
 Количество выходных реле  2 
 Вид и количество контактов реле в каждой цепи  1 замыкающий 
 Время срабатывания выходного реле при нулевой уставке при повышении тока от 
нуля до:  
 - 1,2 тока срабатывания 
 - 3 тока срабатывания 

 не более 60 мс 
 не более 50 мс 

 Время возврата реле  не более 60 мс 

 Срок службы реле  не менее 12 
лет 

 Масса реле  не белее 0,5 кг 

    Реле устанавливаются выступающим монтажом с передним, либо задним 
присоединением внешних проводов под винт.  
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    Имеется 20 модификаций реле серии АЛ-5.  
    Реле типов АЛ-5-1... АЛ-5-10 предназначены для объектов на переменном 
оперативном токе. Эти реле снабжены замыкающими контактами способными 
включать при замыкании переменный ток до 5 А и постоянный ток до 1 А при 
напряжении до 250 В. Отключающая способность контактов реле для активной и 
индуктивной нагрузки реле составляет: - на переменном токе - мощность до 700 ВА 
при cos ϕ = 0,5; - на постоянном токе - мощность до 60 Вт при t ≤ 0,015 с. Такая 
коммутационная способность достаточна для непосредственного замыкания цепи 
отключения выключателя. Однако размыкание цепи должно производиться 
вспомогательным контактом выключателя либо дополнительными промежуточными 
реле.  
    Реле АЛ-5-1, АЛ-5-2, АЛ-5-3, АЛ-5-4 предназначены для защиты питающих и 
распределительных линий в сетях 6-35 кВ, для защиты электродвигателей от 
междуфазных и витковых замыканий с действием без выдержки времени на 
отключение (отсечка) и для защиты от перегрузки, действующей с выдержкой 
времени также на отключение, а также для защиты трансформаторов.  
    Реле АЛ-5-2 и АЛ-5-4 могут использоваться в схемах выключателя ввода для 
логической защиты шин( ЛЗШ) путём приёма сигнала в виде замыкания сухого 
контакта реле от присоединений, которой происходит при срабатывании пусковых 
органов действующих присоединений. Это вызывант блокировку токовой отсечки 
реле АЛ-5-2 (АЛ-5-4) на время замкнутого состояния контакта либо на максимальное 
время 2 с. Второй контакт в этих реле может быть использован для сигнализации 
работы защит на отключение либо для передачи сигнала на шинки УРОВ 
вышестоящего выключателя (35 кВ) для резервного отключения.  
    Реле АЛ-5-5, АЛ-5-6, АЛ-5-7, АЛ-5-8 предназначены для защиты линий и 
трансформаторов, причем защита от междуфазных КЗ (отсечка) действует на 
отключение при помощи контакта К1, а защита от перегрузки - с выдержкой времени 
на сигнал при помощи контакта К2. Реле могут использоваться также для защиты 
электродвигателей от междуфазных и витковых замыканий (отсечка) с действием на 
отключение (К1), а от перегрузки - с действием на сигнал или технологическую 
разгрузку (К2).  
    Реле АЛ-5-6 и АЛ-5-8 (аналогично реле типов АЛ-5-2 и АЛ-5-4) могут быть 
использованы в схемах выключателя ввода для организации ЛЗШ.  
    Реле АЛ-5-9, АЛ-5-10 для защиты отходящих линий от междуфазных замыканий 
с действием без выдержки времени на отключение (ТО) и для защиты от перегрузки, 
действующей с выдержкой времени (МТЗ) также на отключение, а также имеющие 
дополнительный контакт мгновенного действия (К2), который срабатывает при пуске 
МТЗ и может быть использован для совместно реле защиты вводов для оргагизации 
ЛЗШ.  
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    Реле типов АЛ-5-11 – АЛ-5-20 используются в устройствах защиты на 
переменном оперативном токе и состоят из комплекта двух реле АЛ-5-1 – АЛ-5-10 
соответственно и блока БШД-01. Один выходной контакт (К1) во всех исполнениях 
реле использутся для управления блоком шунтирования-дешунтирования токовых 
катушек выключателя. Блок БШД-01 способен шунтировать и дешунтировать 
управляемую цепь при токах до 150 А, если ее полное сопротивление не более 4 Ом 
при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А.  

   Устройства АЛ-5 могут поставляться в составе комплекта релейной защиты КРЗА-
5. 
  Устройства устанавливаются выступающим монтажом с передним, либо задним 
присоединением внешних проводов под винт. 
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