
  

 

 

 

Аппараты КОРД.У. с искробезопасными выходными цепями предназначены 

для контроля работы и защиты электродвигателей горных машин и механизмов и 

повышения безопасности их эксплуатации.  Для этих машин установка аппаратов 

разрешена только во взрывонепроницаемой  оболочке. 

  Для защиты электродвигателей асинхронных короткозамкнутых, с фазным 

ротором и синхронных общепромышленного назначения  изготавливаются 

отдельные модификации КОРД.У типа АЗД , также имеются варианты исполнения 

аппаратов в корпусе РН. 

  Аппараты имеют Сертификаты соответствия ТУ 12.0472189.017-93,  ДСТУ 

Украины и Технического регламента Таможенного союза. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Аппараты КОРД.У. обеспечивают устойчивую работу электродвигателей и 
выполняют в зависимости от исполнения комбинации следующих видов защит: 

 Защита от незавершившегося пуска 
 Защита от технологических перегрузок 
 Защита от опрокидывания двигателя 
 Защита от обрыва фазы питания двигателя 
 Температурная защита двигателя 
 Защита от потери производительности двигателя 
 Максимально-токовая защита двигателя и питающего кабеля 
 Индикация основных режимов работы двигателя на блоке индикации БИ. 

Аппараты не требуют внешнего датчика тока и отдельного источника питания. 
Такая автономность позволяет сохранять работоспособность и защищать двигатель 
при любых неисправностях в цепях питания и управления и обеспечивает срок 
службы аппаратов 10 лет и гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. 

 

 

 

АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ТИПА КОРД. У., АЗД 
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Аппарат КОРД.У  имеет 4 варианта исполнения: 

КОРД.У.1-для защиты двигателя от опрокидывания; 
КОРД.У.2-для защиты двигателя от технологической перегрузки; 
КОРД.У.3-совмещает функции КОРД.У.1 и КОРД.У.2; 
КОРД.У.4-выполняет функции КОРД.У.3 и дополнительно защиту при обрыве фазы 
питания двигателя. 

Структура условного обозначения: 

 КОРД.У. Х.ХХ Х ХХХ У5  ТУ12.0472189.017-93                  

 КОРД-наименование и шифр изделия 

  У- индекс унификации   

  Х  – вариант исполнения по основным выполняемым функциям 

  Х -  типоразмер по  току (мощности) защищаемого двигателя       

  Х- модификация по типу температурной защиты  

  Х - подвариант в зависимости от дополнительных функций 

  ХХХ -исполнения с реализацией дополнительных требований заказчика 

  У5 – климатическое исполнение и категория размещения 

  ТУ 12.0472189.017-93 – обозначение технических условий 

Все исполнения аппаратов имеют типоразмеры (1,2,3) в зависимости от тока 
защищаемого электродвигателя (вторая цифра в обозначении  аппарата). 

Аппараты КОРД.У  имеют 3 модификации в зависимости  от типа 
примененного температурного датчика двигателя (третья цифра в обозначении 
аппарата): 
0 – без температурной защиты; 
1- с входом под контактный термодатчик; 
2 – с входом под позисторный термодатчик. 

Аппараты КОРД .У выполняют дополнительные функции (четвертая цифра в 
обозначении аппарата) : 
1- дополнительно с индикацией перегрузки и контролем тока двигателя; 
2- дополнительно с возможностью селективной защиты; 
3 – для  защиты двигателей с фазным ротором; 
4 – дополнительно с максимально-токовой защитой; 
5 – дополнительно с защитой от потери производительности или «сухого хода» 
насоса. 

Аппараты КОРД.У типа АЗД выпускаются в следующих исполнениях: 

 АЗД – для общепромышленного применения; 
 АЗД РН – в корпусе РН; 
 АЗД1- для групповой защиты электродвигателей; 
 АЗД5 – для защиты двигателей насосов и центрифуг с дополнительной 

защитой от потери производительности («сухого хода» насоса); 
 АЗДф – для защиты двигателей с фазным ротором; 
 АЗД МТЗ – для дополнительной максимально-токовой защиты двигателя и 

питающего кабеля. 
 

 

 



  

 

 
КОНСТРУКЦИЯ  

 
 
 

  Конструктивно аппарат КОРД.У выполнен в виде электронного блока и 
трансформатора тока, встроенных в пластмассовый корпус. На корпусе аппарата 
установлены настроечные элементы, предназначенные для выбора необходимых 
защитных характеристик аппарата по току и по времени, а также светодиодные 
индикаторы режимов работы аппарата и двигателя. Аппарат залит герметизирующим 
компаундом, что позволяет эксплуатировать его при повышенных значениях 
влажности, запыленности и вибраций. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Диапазон мощностей защищаемых электродвигателей, КВт.  от 2.0  до 4000. 

Напряжение питания электродвигателей ,В.                         от 380 до 10000. 

Габариты аппарата КОРД.У, мм, не более                               167х105х120 

Масса аппарата КОРД.У, кг, не более                                               2,7 

Габариты блока индикации БИ, мм, не более                           130х65х40 

Температура окружающей среды от минус                              20 до +65 °С. 

Верхнее значение влажности воздуха                           98% при температуре +35 °С. 
 

 
 

Токо-временные характеристики аппарата КОРД.У 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Дымченко Роман Николаевич,  

тел. 099-787-44-34,  

е-mail: deg@deg.com.ua 
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