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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ   
1.1. Радиомодуль сбора и передачи данных с трехфазным реле управления нагрузкой (в дальнейшем – РМУН 

ЛЕ3), предназначен для приема/передачи данных по радиоканалу от счетчика электрической энергии, 

работающего в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и 

управлением отключением нагрузки (в исполнение со встроенным реле отключения).  

1.2. РМУН предназначен для работы в трехфазных цепях переменного тока с номинальным напряжением 380 В 

и номинальной частотой 50 Гц.  

Для связи с устройством сбора и передачи данных (далее УСПД) РМУН ЛЕ3 использует полосу частот в 

диапазоне 868МГц и имеет мощность менее 25 мВт. 

1.3. РМУН ЛЕ3 оснащен интерфейсом RS-485 для связи со счетчиком.   
1.4. РМУН ЛЕ3 предназначен для применения внутри помещений или на улице при использовании шкафов/ 

боксов наружной установки со степенью пыле- и влагозащищенности не менее IP 54:  
– температура окружающего воздуха в зависимости от исполнения от минус 30° до плюс 60°С;   
– относительная влажность не более 90 % при температуре воздуха 30°С;   
– атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа.   

1.5. РМУН ЛЕ3 имеет исполнения в зависимости от наличия встроенного реле отключения и конструкции 

антенны. Исполнения счетчиков приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Варианты исполнения РМУН 
 

     

Обозначение РМУН Наличие встроенного Базовый (максимальный) 
Тип антенны  

реле отключения расцепителя коммутируемый ток, А  

   

     

РМУН ЛЕ3-0-I Нет - Внутренняя 
 

     

РМУН ЛЕ3-0-E Нет - Внешняя, разъем SMA 
 

     

РМУН ЛЕ3-Р-I Есть 5 (60) Внутренняя 
 

     

РМУН ЛЕ3-Р-E Есть 5 (60) Внешняя, разъем SMA 
 

      
Внешний вид РМУН и габаритные размеры приведены в Приложении А. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   
2.1. РМУН ЛЕ3 предназначен для монтажа на DIN рейку. Степень пыле- и влагозащищенности по ГОСТ 14254-

96: IР51.  

2.2. РМУН ЛЕ3 питается от фазного напряжения 220В. Предельный рабочий диапазон напряжений от 176 до 264 
В.   

2.3. Предельный рабочий диапазон частоты сети от 47,5 до 52,5 Гц.   
2.4. Полная мощность, потребляемая РМУН ЛЕ3 по цепи напряжения при номинальном напряжении, нормальной 

температуре, номинальной частоте не превышает 2 В А.  

2.5. РМУН ЛЕ3 имеет интерфейс RS-485 для связи со счетчиком, с гальваноразвязкой от питающей сети и 

встроенным нагрузочным резистором 120 Ом.  
2.6. РМУН ЛЕ3 обеспечивает:   

а) Считывание номера подключенного к РМУН ЛЕ3 счетчика.   
б) Автоматическую регистрацию в беспроводной сети сбора данных.   
в) Автоматическую ретрансляцию информационных пакетов, предназначенных для других РМУН ЛЕ3 при 

необходимости (функция роутера).  

г) Обмен командами и данными между сервером и счетчиком по протоколу ГОСТ Р МЭК 61107.   
д) Считывание показаний со счетчика и управление в автономном режиме реле отключения с целью 

ограничения потребляемой мощности по алгоритму определенному системой АСКУЭ.  

е) Ведение журнала с фиксацией последних 16 действий с реле отключения. 

ж) Обновление программного обеспечения РМУН ЛЕ3 по беспроводной сети.  

2.7. Масса РМУН ЛЕ3 не более 0,5 кг.  

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ   

3.1. Подготовка к работе.   
3.1.1. Монтаж и демонтаж РМУН ЛЕ3 должен производиться специалистами, имеющими допуск к работе с 

электрооборудованием до 1000 В и квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.  

3.1.2. В помещениях, где возможны загрязнения и есть опасность механического повреждения, монтаж РМУН ЛЕ3 

должен осуществляться в шкафах, защищающих от опасных воздействий.  

3.1.3. Произвести внешний осмотр РМУН ЛЕ3 и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, клеммной колодки и 

крышки клеммной колодки.  

3.1.4. Подключать счетчик к сети необходимо в соответствии со схемой включения, приведенной на крышке в 

Приложении А.  

Внимание: монтаж и демонтаж счетчика проводить только при отключенном напряжении.   



3.1.5. При монтаже следует обратить особое внимание на надежность присоединения проводов к клеммной колодке 

счетчика. 

Внимание: ослабленное соединение проводника может явиться причиной выхода РМУН ЛЕ3 из строя или 

даже причиной пожара. 

3.1.6. Соединить сигнальными проводами клеммы интерфейса RS-485 РМУН ЛЕ3 и клеммы интерфейса RS-485 

счетчика в соответствии со схемой подключения.  

3.2. Работа   
3.2.1. После подготовки к работе РМУН ЛЕ3 готов к регистрации в беспроводной сети. Подать на РМУН ЛЕ3 

напряжение. Если в течение 15 минут не произошло подключение РМУН ЛЕ3 к сети, не зарегистрировалось 
в сети, необходимо рассмотреть возможность установки ретранслятора на пути распространения 
радиосигнала от РМУН ЛЕ3 к УСПД. 

3.2.2. Во время эксплуатации РМУН ЛЕ3 с реле отключения, ток в сети не должен превышать максимально 
допустимого значения. Длительные перегрузки по току могут стать причиной выхода РМУН ЛЕ 3 из строя.  

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ   

4.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 2.   
Таблица 2. Комплект поставки 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Количество 
РМУН 3 ЛЕЭЛ.41153.001 Радиомодуль сбора и передачи данных 1 шт. 

 Антенна с кабелем подключения и SMA разъемом* 1 шт. 

 Коробка упаковочная 1 шт. 

ЛЕЭЛ.41153.001 ПС** Паспорт 1 экз. 
 

 

Примечания:  
*- только для исполнений с внешней антенной  

**- по согласованию с организацией потребителем возможна поставка группового паспорта (один паспорт на 

партию изделий) 
 

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ   
5.1. Средний срок службы РМУН ЛЕ3 не менее 30 лет. (Под сроком службы понимается срок возможной 

зксплуатации изделия с возможностью замены некоторых элементов изделия, вышедших из строя в процессе 

эксплуатации)  

5.2. Средняя наработка до отказа РМУН ЛЕ3 не менее 160 000 ч.   
5.3. Транспортирование   
5.3.1. Условия транспортирования РМУН ЛЕ3 должны соответствовать ГОСТ 15150-69. Предельные условия 

транспортирования: максимальное значение температуры – плюс 70°С; минимальное значение температуры 

– минус 50°С; относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30°С.  

5.3.2. РМУН ЛЕ3 допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах любого вида. При 

транспортировании самолетом РМУН ЛЕ3 должны размещаться в герметизированных, отапливаемых 

отсеках.  

5.4. РМУН ЛЕ 3 до введения в эксплуатацию хранить на складах в упаковке при температуре окружающего 

воздуха от 0° до 40°С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35°С.  

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных 

примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для 

атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.  
5.5. Гарантии изготовителя   
5.5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РМУН ЛЕ3 технической документации, при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.  

5.5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи или ввода РМУН ЛЕ3 в эксплуатацию, при этом 

общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации, – не более 3 лет с момента изготовления 

РМУН ЛЕ3.  
5.5.3. В течение гарантийного срока РМУН ЛЕ3, ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.   
5.5.4. В гарантийный ремонт (к обслуживанию, замене) принимается РМУН ЛЕ3 без механических повреждений 

корпуса и крышки клеммной колодки, без следов огня, оплавления, краски, в комплекте с паспортом.  

5.5.5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право по каждому гарантийному случаю, проверить 

выполнение условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления фактов 

нарушения условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации гарантийный ремонт и 

обслуживание производятся за счет потребителя.   



6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
РМУН ЛЕ3 _______________________ № _______________________  

исполнение заводской номер 
 
МСПД соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации. 
 
_______________________ _______________________ _____________________________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
« » _________________________201  г.  

  ПРИЛОЖЕНИЕ А. Внешний вид и схема подключения РМУН ЛЕ3 
 


