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электронные реле времени
годовое реле
реле контроля трехфазного напряжения
недельное реле
реле напряжения
реле тока
симисторный блок
суточное реле
температурные реле
фотореле
цифра – серийный номер устройства (1 или 2 позиции)
тип корпуса "М" (см. рисунок 1, стр.98)
тип корпуса "Н" (см. рисунок 2, стр.98)
тип корпуса "Е" (см. рисунок 3, стр.98)
тип корпуса "В" (см. рисунок 4, стр.99)
тип корпуса "Т" (см. рисунок 5, стр.99)
тип корпуса “К” (см. рисунок 7, стр.99)
обозначение модификации устройства:
устройство с универсальным питанием
(24…220В переменного и постоянного тока)

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУТОЧНЫХ, НЕДЕЛЬНЫХ,
МЕСЯЧНЫХ, ГОДОВЫХ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Тип реле
СР-1К
Способ формирования сигнала:
А
А - аналоговый, Ц - цифровой
ПИНы +
стрелки
Настройка
кнопки
циферблат со
стрелками
Отображение
данных
цифровой
дисплей
сутки
неделя
Длительность
цикла
месяц
год
Количество независимых цепей
1
Количество и род выходных
1 перекл.
контактов в каждой цепи
Номинальный ток
16 А
Минимальный интервал
15 минут
коммутации
Резерв хода при отключении
100 часов
питания
Питание реле
220В 50Гц
Диапазон рабочих температур
-20...+55°С
на DIN-рейку
Способ
на плоскость
монтажа
на панель

СР-1М

СР-2К

НР-11М

ГР-13М

А

А

Ц

Ц

1

2

1

1

1 замык.

1 перекл.

1 перекл.

1 перекл.

16А

16 А
15 минут /
30 минут

16 А

16 А

1 секунда

1 секунда

15 минут
100 часов

100 часов

3 года

3 года

220В 50Гц
-10...+50°С

220В 50Гц
-20...+50°С

220В 50Гц
-20...+55°С

220В 50Гц
-20...+55°С

DIP-переключатель

Напряжение
питания

поворотный переключатель
нажимной переключатель
потенциометр
задержка включения
формирование импульса
задержка откл. после снятия питания
контакт мгновенного действия
меандр с импульса
меандр с паузы
циклическое с импульса
циклическое с паузы
переключатель
«звезда» – «треугольник»
формирование импульса по спаду
управляющего сигнала
формирование импульса в
зависимости от управляющего сигнала
запуск реле по фронту и
формирование импульса по спаду
управляющего сигнала
задержка включения по фронту
управляющего сигнала
задержка включения по спаду
управляющего сигнала
формирование импульса вне
зависимости от управляющего сигнала
лестничный выключатель
циклическое с паузы с остановом
циклическое с импульса с остановом
счетчик импульсов
0.1…9.9с
1…99с
0.1…9.9мин
1…99мин
0.1…9.9ч
1…99ч
0.1…99.9с
1…999с
0.1…99.9мин
1…999мин
0.1…99.9ч
1…999ч
0.1…1с
1…10с
0.3…3с
3…30с
0.1…1мин
1…10мин
0.3…3мин
3…30мин
0.1…1ч
1…10ч
0.3…3ч
3…30ч
24В переменного и постоянного тока

Выход,
контакты

Временные диапазоны

Функции (номер диаграммы функционирования)

Настройки

замыкающий

(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)
(7)
(8)
(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(16)
(17)
(18)
(44)

110В 50Гц
220В 50Гц
24…220В переменного и постоянного тока

размыкающий
переключающий

ВЛ-6-III

ВЛ-6-II

ВЛ-90Н1

ВЛ-77Н1

ВЛ-73Н1

ВЛ-65Н1

ВЛ-64Н1

ВЛ-61М

ВЛ-60М1

ВЛ-60Е1

ВЛ-60Е

ВЛ-57М

ВЛ-56М1

ВЛ-55М1

ВЛ-55Е1

ВЛ-46М1

ВЛ-44М1

ВЛ-42М1

ВЛ-41М1

ВЛ-40М1

ВЛ-32М1

ВЛ-31М

Тип реле

№ диа
граммы

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

4

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
1)

2)

Uпит
Вых

Uпит
Вых

T

3)

5

T

5)

Uпит

Uпит
Вых

Вых
T

7)

8)

Uпит
Вых

Вых
T1

9)

T2

T1

T2

T1

11)

Uпит
Вых1

13)

Uпит

T

T

T

T

Uпит
Упр
Вых

Вых
T

T1

15)

Uпит

Uпит
Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

T

17)

Uпит

T

Uпит
Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

Tп

T

Tи

Tо
Tп+To

18)

T2

Uпит

50мс

Упр

16)

T1

Вых
T

14)

T2

Упр

Вых2

12)

Uпит

44)

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

Nуст
Tи

Tп

Tо
Tи+To

Tп

Tи

Вых

Tи

Tп

Выходные контакты

Выдержка
времени
при срабатывании

при отпускании

замыкающий

размыкающий

переключающий

Диапазон

Контролируемая величина

8Лк
0,5Лк

5Лк
5Лк
1Лк
1А
5А
3А
0.1А
2,5А
4А
10А
-20%
-20%
-20%
170В

верхний уровень
(max)
20Лк
20Лк
300
Лк
300
Лк
1000
Лк
50
000
Лк
6А
20А
30...
50А
1.1А
25А
40А
100А
+20%
+20%
+20%

250В

3В
5В

Реле
тока

контроль снижения

последовательность
фаз

асимметрия

«слипание фаз»

постоянный ток

переменный ток

от контролируемой
цепи

220В 50Гц

гальваническая
развязка питающей
и измерительной
цепей
ЕЛ11М
ЕЛ12М
ЕЛ13М
ЕЛ15Е
ФР7Е
ФР7Н
ФР9М
ФР10Т
ФР16В
ФР20М
РТ01Е
РТ02Н
РТ02М

A
A
A
Ц
Ц
Ц
Ц
А
А
А
А
А
Ц
А
Ц
Ц

100,
110,
220,
380В
100,
220,
380В
220,
380В
100,
110,
175,
220,
380,
400,
415B
100,
110,
175,
220,
380,
400,
415B
100,
110,
175,
220,
380,
400,
415B
380В

РТРТ
11М1 15М

Ц
Ц

Однофазное реле контроля напряжения, которое включается, если
напряжение находится между min и max

контроль
превышения
ЕЛ13E

Однофазное реле контроля напряжения, которое включается, если
напряжение находится между min и max

потенциометр
ЕЛ12E

Однофазное реле максимального тока, подключаемое без разрыва
контролируемой цепи, с регулируемой выдержкой при срабатывании

кнопки
ЕЛ11E

Однофазное реле максимального тока с регулируемой выдержкой при
срабатывании и универсальным питанием

Однофазное двухуровневое реле максимального тока с регулируемой
выдержкой при срабатывании

Настройки

Фотореле

Однофазное реле максимального тока с регулируемой выдержкой при
срабатывании

Однофазное электронное реле максимального тока

Фотореле с недельным таймером для монтажа в бытовой щиток с
возможностью выноса датчика до 50 метров

Фотореле со степенью защиты IP 40

Фотореле со степенью защиты IP 54

Функции

Реле контроля фаз

Фотореле в корпусе шириной 1 DIN для монтажа в бытовой щиток с
возможностью выноса датчика до 50 метров

Фотореле для монтажа на DIN-рейку с возможностью выноса датчика
до 50 метров

Простой и дешевый вариант фотореле для монтажа на плоскость и
DIN-рейку

Универсальное реле контроля трехфазного напряжения с
возможностью настройки под конкретные требования

Для контроля крановых асинхронных двигателей и реверсивных
электроприводов мощностью до 75кВт

Для контроля общепромышленных нереверсивных асинхронных
двигателей мощностью до 100кВт

Для контроля источников и преобразователей электрической энергии

значение (ряд)

Для контроля крановых асинхронных двигателей и реверсивных
электроприводов мощностью до 75кВт

Тип

Способ обработки сигнала:
А-аналоговый, Ц-цифровой

Для контроля общепромышленных нереверсивных асинхронных
двигателей мощностью до 100кВт

Питание

Тип реле

Для контроля источников и преобразователей электрической энергии

8Лк

Контроль соответствия величины входного напряжения заданному
диапазону

гистерезис

нижний уровень
(min)

Программируемое однофазное реле контроля напряжения, которое вкл.,
если напряжение находится между min и max

Особеннности реле
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЕ КОНТРОЛЯ
Реле
напряжения

РН01Е
РН01М
РН02М
РН03М

А
Ц
Ц
Ц

24,
60,
110,
220В
24,
60,
110,
220В
220В
220В

Температурное реле для управления термостатами

2-уровневое температурное реле для управления
устройствами охлаждения

2-уровневое температурное реле для управления
нагревателями

Универсальное температурное реле в корпусе,
шириной 17,5мм, с питанием 24 и 220В

Универсальное температурное реле с бесконтактной
коммутаций нагрузки

Универсальное температурное реле

Температурное реле для управления устройствами
охлаждения

Температурное реле для управления нагревателями

Температурное реле для управления нагревателями

Температурное реле для управления устройствами
охлаждения

Выходные контакты

Контролируемая температура

Питание

Функции
контроль превышения
температуры

термостат

24В переменного и
постоянного тока

гальваническая
развязка питающей и
измерительной цепей

Настройки

Тип реле
ТР-1Е
ТР-2Е
ТР-31Е
ТР-32Е
ТР-33Е
ТР-35Е
ТР-35М
ТР-37М
ТР-40Е
ТР-50Е
ТР-60Е

Способ обработки сигнала:
А -аналоговый, Ц - цифровой
А
А
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

нижний уровень (min)
0°
-40°
0°
20°
-40°
-40°
-40°
-40°
0°
0°
0°

верхний уровень (max)
+120°
+20°
99°
119°
+59°
+119
+119
+119
124°
124°
124°

4°С
4°С
4°С
4°С
4°С
4°С
1°С
4°С
4°С
4°С
4°С

гистерезис

Температурное реле для управления нагревателями

Особеннности реле

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЛЕ
7

поворотный
переключатель

потенциометр

контроль снижения
температуры

220В 50Гц

∆T=3°С
1°С

∆T=5°С
2°С

∆T=7°С
3°С

замыкающий

размыкающий

переключающий
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СУТОЧНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СР-1К И СР-2К
• Напряжение питания 220В 50-60Гц;
• 1-канальный (СР-1К) или 2-канальный (СР-2К)
выход;
• Резерв хода при отключении питания – до 100
часов;
• Возможность принудительного включения /
отключения нагрузки;
• Выходные контакты: 1 переключающий в
каждом канале;
• Ширина 72мм, монтаж в щит, на плоскость и
на DIN-рейку.

Технические характеристики
СР-1К

СР-2К

Напряжение
питания

220В

Номинальная
частота питающей
сети
Потребляемая
мощность

50-60 Гц
не более 1.8Вт

Допуск напряжения
питания
Резерв хода при
отключении
питания

не более 0.8Вт

-15% ... +10%
до 100 часов после 48 часов
зарядки

Точность хода

±1 с/сутки при 23°C

Количество каналов

1

2

15мин

15/30мин

Минимальный
интервал
коммутации
Срок хранения
данных программы
Режим программ
Отображение
данных

Принципиальная схема подключения

СР-1К

не ограничен
суточный

СР-2К

вращающиеся стрелки и диски

Выходные контакты
Количество
контактов

1
2
переключающий переключающих

Номинальный ток

16А

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Суточное реле времени СР-1К".

Коммутируемая
мощность

2250ВА/500Вт

Коммутируемое
напряжение

250В 50Гц

Механическая
износостойкость

2x10 циклов ВО

Защита

Электрическая
износостойкость

5x104 циклов ВО

Максимальное
сечение
присоединяемых
проводов

5

Диапазон рабочих
температур

-20... +50°C

Диапазон
температур
хранения

-20... +60°C

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку или на плоскость
IP 20
4мм2
(с гильзой 2.5 мм2)

Номер рисунка
корпуса
Габаритные
размеры
Вес

7
101x72x38мм

104x72x69мм

0.20кг

0.22кг

ФУНКЦИИ РЕЛЕ СР-1К, СР-2К
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Суточные реле времени СР-1К и СР-2К предназначены для автоматического управления различными
устройствами в зависимости от реального времени по суточному циклу.

Описание изделия СР-1К

ручной
переключатель
указатель режима
работы

вращающийся диск
с пинами
стрелки

клеммы подключения
питания и выходных цепей

Описание изделия СР-2К

автоматические
переключатели

указатель установки
времени

вращающиеся диски
с пинами

клеммы подключения питания
и выходных цепей
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СУТОЧНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СР-1М
• Напряжение питания 220В 50Гц;
• 1-канальный выход;
• Резерв хода при отключении питания – до 100
часов;
• Возможность принудительного включения /
отключения нагрузки;
• Выходные контакты: 1 замыкающий;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Напряжение питания

220В

Номинальная частота
питающей сети

50Гц

Потребляемая мощность

не более 0,5Вт

Допуск напряжения
питания

-15% ... +10%

Резерв хода при
отключении питания

до 100 часов после 48
часов зарядки

Точность хода
Количество каналов
Минимальный интервал
коммутации
Срок хранения данных
программы
Режим программ
Отображение данных

Принципиальная схема подключения

±1 с/сутки при 23°C
1
15мин
не ограничен
суточный
вращающийся диск

Выходные контакты
Количество контактов
Номинальный ток
Коммутируемая мощность
Коммутируемое
напряжение

1 замыкающий
16А
2250ВА/500Вт
250В 50Гц

Диапазон рабочих
температур

-10... +50°C

Пример заказа

Диапазон температур
хранения

-20... +60°C

При заказе указывается тип реле.
Например: "Суточное реле времени СР-1М".

Рабочее положение
Крепление реле
Защита

произвольное
на DIN-рейку
IP 20

Максимальное сечение
присоединяемых
проводов

4мм2
(с гильзой 2.5 мм2)

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры
Вес

90х17.5х66мм
0.15кг

ФУНКЦИИ РЕЛЕ СР-1М
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Суточное реле времени СР-1М предназначено для автоматического управления различными
устройствами в зависимости от реального времени по суточному циклу.

Описание изделия СР-1М

клемма подключения
питания
клемма подключения
питания

клемма подключения
выходной цепи
клемма подключения
выходной цепи

указатель режима
работы
вращающийся диск
с пинами
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НЕДЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ НР-11М, ГОДОВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ГР-13М
• Напряжение питания 220В 50Гц;
• 1-канальный выход;
• Резерв хода при отключении питания – до 3
лет;
• Возможность принудительного
отключения нагрузки;

включения/

• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

Технические характеристики
НР-11М

ГР-13М

Напряжение питания

220В

Номинальная частота
питающей сети

50 Гц

Потребляемая мощность
Допуск напряжения
питания

не более 2 ВА
-15 % ... +10 %

Резерв хода реального
времени

есть

Переход на зимнее/
летнее время

автоматический

Резерв хода при
отключении питания

3 года

Точность хода

1с

Срок хранения
данных программы

не менее 10 лет

Циклический выход

1...99с

Импульсный выход

1...99с

Количество ячеек памяти

Отображение данных

100
суточный,
недельный

суточный,
недельный,
месячный,
годовой (до
2095г.)

ЖК дисплей с подсветкой

Выходные контакты
Количество контактов
Номинальный ток

При заказе указывается тип реле. Например,
“Годовое реле времени ГР-13М”

±1 с/сутки  при 23°C

Минимальный интервал
коммутации

Режим программ

Пример заказа

Минимальная
коммутируемая
мощность

500мВт

Механическая
износостойкость

3x107 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

0.7x105 циклов ВО

Диапазон рабочих
температур

-20.. +55°C

Диапазон температур
хранения

-30.. +70°C

Рабочее положение
Крепление реле

1 переключающий
16А

Защита

Коммутируемая
мощность

4000ВА/384Вт

Максимальное сечение
присоединяемых
проводов

Пиковый ток

не более 30А

Номер рисунка корпуса

Коммутируемое
напряжение

250В 50Гц/24В пост.

Габаритные размеры
Вес

произвольное
на DIN-рейку
IP 20
4 мм2 (с гильзой 2.5 мм2)

1
90x36x64мм
0.13кг

ФУНКЦИИ НР-11М, ГР-13М
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Для автоматического управления различными устройствами в зависимости от реального времени по
суточному, недельному (НР-11М) или суточному, недельному, месячному и годовому (ГР-13М) циклу.

Описание изделия

клеммы выходных контактов
(16, 15, 18)

клемма питания
(А1)

дисплей
прозрачная открыв.
крышка
кнопка “сброс”
клемма питания
(А2)

место пломбирования

кнопки управления
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ-ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЛ-31М
• Напряжение питания 220В 50Гц ;
• Наличие управляющего входа;
• Режим функционирования:
• Выбор выдержки
1…10минут;

времени

в

диапазоне

• Выходной контакт: 1 замыкающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку в бытовой
щиток.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 2.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

1…10мин

Регулировка выдержки
времени

потенциометр

Средняя основная погрешность

5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

A1

18

Упр

S

A2

S S S S

N

S

S

S

A2

15 15

15

18

A1

15 15 15

Выходные контакты

L

Число и род контактов

1 замыкающий

Номинальный ток

16А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление

L

S

S

S

S

A1

18

A2

15

15 15

N

Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S

Длительность
управляющего импульса

не менее 0.1с

Время повторной готовности

3с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

min

1мин

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

max

10мин

Рабочее положение

произвольное

шаг уставки

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

Временные диапазоны
1…10мин

плавная

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: " Реле времени ВЛ-31М".

ФУНКЦИИ ВЛ-31M
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Режим 16. Лестничный выключатель
(формирование импульса вне зависимости от управляющего сигнала)

Uпит
Упр
Вых
T

T

T

При замыкании кнопки включается исполнительное реле и начинается отсчет установленной выдержки
времени. Повторный запуск реле возможен только после окончания отсчета установленной выдержки
времени.

Описание изделия

клеммы питания и управления

установка выдержки времени

светодиодный
индикатор

выходные клеммы

клемма питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК» ВЛ-32M1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Режим функционирования:
-- формирование импульса
• Выбор выдержки времени: 0.1с…99ч;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 переключающий
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
A1

16 18 28

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

0…+20%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

16

A2

15 18

15 25
A1 A2

L(+)

N(-)

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-32М1".

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий
1 замыкающий

Номинальный ток

7А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

28 25

ФУНКЦИИ ВЛ-32М1

17

Режим 9. Переключатель “звезда” - “треугольник”
Uпит
Вых1
Вых2
T

50мс

При подаче питания включаются исполнительное реле 1 включения «звезды» и зеленый светодиод.
Начинается отсчет установленного времени, которое индицируется миганием красного светодиода.
По окончании выдержки времени исполнительное реле 1 «звезды» отключается, гаснет зеленый
светодиод. Через 50мс включается исполнительное реле 2 «треугольника» и постоянно горит красный
светодиод.

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные
клеммы

светодиод сигнализации
срабатывания реле «звезды»

светодиод сигнализации срабатывания
реле «треугольника»
установка диапазона
выдержки времени
установка выдержки времени
(старший разряд)

установка выдержки времени
(младший разряд)
клеммы питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЛ-40М1
• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Выходные контакты

• Выбор из 8 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- задержка включения по фронту управляю
щего сигнала;
-- задержка включения по спаду управляющего
сигнала;
-- формирование импульса;
-- формирование импульса вне зависимости от
управляющего сигнала;
-- формирование импульса в зависимости от  
управляющего сигнала;
-- запуск реле по фронту и формирование
импульса по спаду управляющего сигнала;
-- формирование импульса по спаду управляю
щего сигнала;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с / 1…99с / 0.1…9.9мин
1…99мин / 0.1…9.9ч / 1…99ч;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
A2

Число и род контактов

1 замыкающий +
1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

A1 S

16 18 28
16

15 18

.
A1

.
A2

28

25

15 25
S.

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S

Длительность
управляющего импульса

не менее 0.1с

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка

1

Габаритные размеры

36х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

L(+)

Пример заказа
При заказе указывается тип реле
Например: " Реле времени ВЛ-40М1".

N(-)

Упр

ФУНКЦИИ ВЛ-40М1
Режим 1. Задержка включения.
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Режим 2. Формирование импульса.

Uпит
Упр

Uпит
Упр

Вых

Вых
T

T

Режим 11. Формирование импульса по
спаду управляющего сигнала.

Режим 12. Формирование импульса в
зависимости от управляющего сигнала.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

T

Режим 13. Запуск реле по фронту и формирование
импульса по спаду управляющего сигнала.
Uпит

T1

Режим 14. Задержка включения по
фронту управляющего сигнала.
Uпит

Упр

Упр

Вых
T

Вых

T

T

Режим 15. Задержка включения по
спаду управляющего сигнала.

Режим 16. Формирование импульса вне зависимости
от управляющего сигнала.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

T

T

T

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные
клеммы

светодиодный индикатор

установка диапазона
установка режима
функционирования
установка выдержки времени
(младший разряд)
установка выдержки времени
(старший разряд)
клеммы питания и
управления
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТРЕХКАНАЛЬНОЕ ВЛ-41М1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;
• Выбор из 4 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- задержка включения по спаду управляющего
сигнала;
-- формирование импульса;
-- формирование импульса по спаду управ
ляющего сигнала;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с/1…99с/0.1…9.9мин/1…99мин/
0.1…9.9ч/1…99ч;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий
в каждом канале

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление

• Выходные контакты: 1 переключающий в
каждом канале;
• Ширина 72мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
36

35

35

38 26 25

15

15

18

A1 A2

S1

S2

S3

L(+) N(-)

1К

2К

3К

N(-)

25

28

16

16 18 26 28 36 38

A2

S1 S2 S3

15 15 25 25 35 35

A1

Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S1, A1-S2, A1-S3

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Пример заказа

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-41М1".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

72х87х58 мм

Вес реле

0.25 кг

3-й канал
2-й канал
1-й канал
L(+)

ФУНКЦИИ ВЛ-41М1
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Режим 2. Формирование импульса.

Режим 1. Задержка включения.
Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Режим 15. Задержка включения по
спаду управляющего сигнала.

Режим 11. Формирование импульса
по спаду управляющего сигнала.
Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых
T

T

Вых
T

T

Режимы работы каждого канала реле задаются с помощью DIP-переключателей, расположенных на
передней панели – «задержка включения» или «формирование импульса». Реле имеет 3 управляющих
входа для запуска (перезапуска) любого из каналов. В качестве управляющего сигнала на вход подаётся
плюсовой потенциал или фазное напряжение согласно схеме включения.
При отсчете выдержки времени светодиод на лицевой панели мигает зеленым (задержка включения)
либо оранжевым (формирование импульса) цветом. По окончании отсчета времени светодиод
загорается оранжевым (задержка включения) либо зеленым (формирование импульса) цветом.

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные клеммы

светодиодный индикатор
установка режима
функционирования и диапазона
выдержки времени
установка выдержки времени
(младший разряд)

установка выдержки времени
(старший разряд)
клеммы управления

клеммы питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВЛ-42М1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;
• Выбор из 4 режимов функционирования:
-- циклическое с импульса;
-- циклическое с паузы;
-- циклическое с импульса с остановом;
-- циклическое с паузы с остановом;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с/1…99с/0.1…9.9мин/1…99.9мин/
0.1…9.9ч/1…99ч;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 переключающий;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

A2

16

A1 S

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий +
1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

16 18 28
15

18

A1 A2

S

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

25

15 25

L(+)

Управление
Управляющее напряжение

28

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-42М1".

N(-)

Упр

ФУНКЦИИ ВЛ-42М1
Режим 17. Циклический с паузы с
остановом.

Режим 18. Циклический с импульса с
остановом.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

23

Вых
Tп

Tи

Tо

Tи

Tп

Tи

Tп

Tп

Tо

Tп+To

Tи

Tи+To

При подаче сигнала на управляющий вход отсчет времени для импульса или паузы может быть
остановлен. Отсчитанное до этого момента время сохраняется. После снятия управляющего сигнала
отсчет времени продолжается от сохраненного значения.
Светодиодный индикатор мигает зеленным цветом при отсчете паузы и оранжевым – при отсчете
импульса. При подаче сигнала останова счета, индикатор будет гореть зеленым цветом, если останов
произошел во время паузы, и оранжевым цветом  – во время отсчета импульса.

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные
клеммы

установка режима функционирования
и диапазона выдержки времени

светодиодный индикатор

установка выдержки времени
(младший разряд)
установка выдержки времени
(старший разряд)
клеммы питания
и управления
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЛ-44М1
• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

• Выбор из 8 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- задержка включения по фронту управляю
щего сигнала;
-- задержка включения по спаду управляющего
сигнала;
-- формирование импульса;
-- формирование импульса вне зависимости от
управляющего сигнала;
-- формирование импульса в зависимости от  
управляющего сигнала;
-- запуск реле по фронту и формирование
импульса по спаду управляющего сигнала;
-- формирование импульса по спаду управляю
щего сигнала;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с / 1…99с / 0.1…9.9мин
1…99мин / 0.1…9.9ч / 1…99ч;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку или на
плоскость.

Принципиальная схема подключения

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

  
   


  

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S

Длительность
управляющего импульса

не менее 0.1с

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Пример заказа

Крепление реле

на DIN-рейку или
на плоскость

При заказе указывается тип реле

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Например: " Реле времени ВЛ-44М1".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка

1

Габаритные размеры

17,5х90х66 мм

Вес реле

0.12 кг





  







ФУНКЦИИ ВЛ-44М1
Режим 1. Задержка включения.
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Режим 2. Формирование импульса.

Uпит
Упр

Uпит
Упр

Вых

Вых
T

T

Режим 11. Формирование импульса по
спаду управляющего сигнала.

Режим 12. Формирование импульса в
зависимости от управляющего сигнала.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

T

Режим 13. Запуск реле по фронту и формирование
импульса по спаду управляющего сигнала.
Uпит

T1

Режим 14. Задержка включения по
фронту управляющего сигнала.
Uпит

Упр

Упр

Вых
T

Вых

T

T

Режим 15. Задержка включения по
спаду управляющего сигнала.

Режим 16. Формирование импульса вне зависимости
от управляющего сигнала.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых

Вых
T

T

T

T

T

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные
клеммы
выходные
клеммы
установка диапазона и
режима функционирования
светодиодный индикатор
установка выдержки времени
(младший разряд)

установка выдержки времени
(старший разряд)
клеммы питания и
управления

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-46М1
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• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Выходные контакты: 2 переключающих;
• Выбор из 4 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
-- циклический с паузы (меандр);
-- циклический с импульса (меандр);
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с / 1…99с / 0.1…9.9мин
1…99мин / 0.1…9.9ч / 1…99ч;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку или на
плоскость.

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Принципиальная схема подключения
  


   

  




 

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х10 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО





5

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Длительность
управляющего импульса

не менее 0.1с

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Пример заказа

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку или
на плоскость

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-46М1".

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Габаритные размеры

17,5х90х66 мм

Номер рисунка корпуса

1

Вес реле

0.12 кг



ФУНКЦИИ ВЛ-46М1
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Режим 1. Задержка включения.

Режим 2. Формирование импульса.

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Режим 7. Циклический с импульса
(меандр).

Режим 8. Циклический с паузы (меандр).

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

T

T

T

T

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные клеммы
выходные клеммы
установка диапазона и
режима функционирования
светодиодный индикатор
установка выдержки времени
(младший разряд)
клеммы питания

установка выдержки времени
(старший разряд)

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-55Е1
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• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Выбор выдержки
1с…7 мин 52с;

времени

в

диапазоне

• Выходные контакты: 2 переключающих;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость;
• Режим функционирования:
-- выдержка времени от момента отключения
питания;

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 3.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон
1 вариант
2 вариант

7.5с…7мин52с
1с…63с

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель

Средняя основная
погрешность
1 вариант
2 вариант
Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

A2

16 18 26 28

L(+)

A1 28 26

A1

15

25

25

15

не более 5%
не более 0.5%

16

18 A2

N(-)

не более 0.05%

Выходные контакты

Временные диапазоны

Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

min

7.5с

1с

Механическая износостойкость

5х10 циклов ВО

max

7мин 52с

63с

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

шаг уставки

ступенчатый

ступенчатый

7.5с…7мин52с
5

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

клеммы питания

Время повторной готовности

15с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку или
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с гильзой
1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

45х70х100мм

Вес реле

0.15 кг

1с…63с

Пример заказа
При заказе указывается тип реле и диапазон
выдержек времени. Например: “Реле времени
ВЛ-55Е1 7.5с…7мин 52с”.

ФУНКЦИИ ВЛ-55Е1
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Режим 3. Задержка отключения после снятия питания.
Uпит
Вых
T

Одновременно с подачей напряжения питания происходит срабатывание реле, и после снятия
напряжения питания через заданное время реле возвращается в исходное состояние.

Описание изделия

клемма питания

выходные
клеммы
установка
выдержки времени

выходные клеммы

клемма питания

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-55М1
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• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Выбор выдержки
0,1…30с;

времени

в

диапазоне

• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1
переключающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку;
• Режим функционирования:
-- выдержка времени от момента отключения
питания;

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 3.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон
1 вариант
2 вариант
3 вариант

0,1…1с
1с…10с
3...30с

Регулировка выдержки времени

потенциометр

Средняя основная
погрешность
Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

А1

15

26

25
15 18

А2

18

26

28 25

28

А1

А2

L

N

не более 5%
не более 0.1%

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий +
1 переключающий

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Временные диапазоны
0,1...1с

1…10с

3...30с

min

0,1с

1с

3с

max

1с

10с

30с

шаг уставки

плавная

Пример заказа

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

клеммы питания

Время повторной готовности

15с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с гильзой
1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58мм

Вес реле

0.15 кг

При заказе указывается тип реле и диапазон
выдержек времени. Например: “Реле времени
ВЛ-55М1 1…10с”.

ФУНКЦИИ ВЛ-55М1
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Режим 3. Задержка отключения после снятия питания.
Uпит
Вых
T

Одновременно с подачей напряжения питания происходит срабатывание реле, и после снятия
напряжения питания через заданное время реле возвращается в исходное состояние.

Описание изделия

выходные клеммы

установка
выдержки времени

клеммы питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТРЕХКАНАЛЬНОЕ ВЛ-56М1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;
• Выбор из 4 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- задержка включения по спаду управляющего
сигнала;
-- формирование импульса;
-- формирование импульса по спаду управ
ляющего сигнала;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с/1…99с/0.1…9.9мин/1…99мин/
0.1…9.9ч/1…99ч;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

• Выходные контакты: 1 переключающий в
каждом канале;
• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку или на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
        



Выходные контакты
Число и род контактов





 
1 переключающий
в каждом канале

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /24В пост.

Механическая износостойкость

5х10 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х10 циклов ВО



  



                

  



 



5
5

Управление
 









Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Клеммы управления

A1-S, A1-S2, A1-S3

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

            

Рабочее положение

произвольное

Пример заказа

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-56М1".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

52х90х66 мм

Вес реле

0.25 кг








ФУНКЦИИ ВЛ-56М1
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Режим 2. Формирование импульса.

Режим 1. Задержка включения.
Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Режим 15. Задержка включения по
спаду управляющего сигнала.

Режим 11. Формирование импульса
по спаду управляющего сигнала.
Uпит

Uпит

Упр

Упр

Вых
T

T

Вых
T

T

Общий для всех каналов диапазон выдержки времени и режимы работы каждого канала реле –
«задержка включения» или «формирование импульса» - задаются с помощью DIP-переключателей,
расположенных на передней панели. Реле имеет 3 управляющих входа для запуска (перезапуска)
любого из каналов. В качестве управляющего сигнала на вход подаётся плюсовой потенциал или
фазное напряжение согласно схеме включения.
При отсчете выдержки времени светодиод на лицевой панели мигает зеленым (задержка включения)
либо оранжевым (формирование импульса) цветом. По окончании отсчета времени светодиод
загорается оранжевым (задержка включения) либо зеленым (формирование импульса) цветом.

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные клеммы

установка выдержки времени
(старший разряд)

установка режима
функционирования и диапазона
выдержки времени

светодиодный индикатор
установка выдержки времени
(младший разряд)
клеммы питания

клеммы управления
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТРЕХКАНАЛЬНОЕ ВЛ-57М
• Напряжение питания 220В 50Гц;
• Выбор из 2 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с/1…99с/0.1…9.9мин/1…99мин/
0.1…9.9ч/1…99ч;
• Выходные контакты:
-- 1 переключающий в каждом канале с
выдержкой времени;
-- 1 замыкающий контакт мгновенного
действия;

Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку или на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
 
 




Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий с
выдержкой времени
в каждом канале;
1 замыкающий
мгновенного действия

 

 



 



 

 



  

                








 

 

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

            

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Пример заказа

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

При заказе указывается тип реле.
Например: “Реле времени ВЛ-57М”.

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

52х90х66 мм

Вес реле

0.25 кг

 








ФУНКЦИИ ВЛ-57М
Режим 2. Формирование импульса.

Режим 1. Задержка включения.
Uпит
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Uпит

Вых

Вых
T

T

Временной диапазон выбирается DIP-переключателями 1, 2 и 3 на лицевой панели реле и для всех трех
каналов является одинаковым. Время выдержки в пределах выбранного диапазона устанавливается
десятичными переключателями единиц «х1» и десятков «х10» на передней панели реле.
Режим работы каждого канала реле задается с помощью DIP-переключателей: 4 - для 1-го канала, 5
-для 2-го, и 6 - для 3-го, расположенных на передней панели – «задержка включения» (положение
«вверх») или «формирование импульса» (положение «вниз»).
Светодиодный индикатор мигает зеленым цветом при отсчете задержки включения и оранжевым при
отсчете формирования импульса. При поданном питании (после формирования импульса) светодиод
горит постоянно зеленым цветом; если выходное реле включено (после отсчета задержки включения)
то светодиод горит постоянно оранжевым цветом.

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные клеммы

установка выдержки времени
(старший разряд)

клеммы питания

установка режима
функционирования и диапазона
выдержки времени

светодиодный индикатор
установка выдержки времени
(младший разряд)
выходные клеммы
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-60Е, ВЛ-60Е1
• Напряжение питания:
-- 24В переменного и постоянного тока; 110В
50Гц,  220В 50Гц (ВЛ-60Е);
-- 24…220В переменного и постоянного тока
(ВЛ-60Е1);
• Режим функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
• Выбор из 12-ти временных диапазонов:
-- 0.1…1с; 0.3…3с; 1…10с; 3…30с; 0.1…1мин;
0.3…3мин; 1…10мин; 3…30мин; 0.1…1ч;
0.3…3ч; 1…10ч; 3…30ч;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1
размыкающий;

Технические характеристики
Напряжение питания

Потребляемая мощность

ВЛ-60Е

ВЛ-60Е1

24В пер. и
пост. тока
110В 50Гц
220В 50Гц

24…220
пер. и
пост. тока

не более
3.5Вт

не более
1.1Вт

Допуск напряжения питания
Временной диапазон
Регулировка выдержки
времени

-15…+10%

16

28

N

110V

220V

A2 A3 A4 A1

A3 A1
A4

15 25

15

ВЛ-60Е1

A2

16

28

1 замыкающий +
1 размыкающий

16

25

28

N(-)

L(+)

A2

A1

8А
220В 50Гц / 24В пост.

Механическая
износостойкость

5х10 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

1х105 циклов ВО

A1

15 25

5

Управление
питающее напряжение

Клеммы управления

клеммы питания

Время повторной
готовности

3с

0.2с

Диапазон рабочих
температур

-20…+45°С

Диапазон температур
хранения

-40…+80°С

Крепление реле

A2

не более 0.5%

Коммутируемое
напряжение

Рабочее положение

ВЛ-60Е

5%

Номинальный ток

Управляющее напряжение

24V

DIP-переключатель,
потенциометр

Выходные контакты
Число и род контактов

Принципиальная схема подключения

0.1…1, 0.3…3, 1…10,
3…30 с, мин, ч

Средняя основная
погрешность
Погрешность от измениения
температуры на 1°С

• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

произвольное
на DIN-рейку или
на плоскость

15 16

25

28

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: " Реле времени ВЛ-60Е".

Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
3
45х70х100 мм
0.15 кг

ФУНКЦИИ ВЛ-60Е, 60Е1
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Режим 1. Задержка включения.

Режим 2. Формирование импульса.

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Временные диапазоны
0.1…1
с

0.3…3
с

min

0.1с

0.3с

max

1с

3с

1…10
с

уставка

3…30
с

0.1…1
мин

0.3…3
мин

1с

3с

0.1мин

0.3мин

10с

30с

1мин

3мин

1…10
мин

3…30
мин

0.1…1
ч

0.3…3
ч

1…10
ч

1мин

3мин

0.1ч

0.3ч

1ч

3ч

10мин

30мин

1ч

3ч

10ч

30ч

плавная

Описание изделия

клеммы питания

установка режима
функционирования и
диапазона выдержки
времени

светодиодный
индикатор

потенциометр установки
выдержки времени
выходные клеммы

3…30
ч

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-60М1
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• Универсальное напряжение питания 24…220В
переменного и постоянного тока;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 переключающий;
• Выбор из 4 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
-- циклический с паузы (меандр);
-- циклический с импульса (меандр);
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с / 1…99с / 0.1…9.9мин
1…99мин / 0.1…9.9ч / 1…99ч;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Принципиальная схема подключения

A1

A1

16 18 28
16

15 18

A1

A2

15 25

Выходные контакты

L(+)

Число и род контактов

1 замыкающий +
1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Пример заказа

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-60М1".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

N(-)

28

25

ФУНКЦИИ ВЛ-60М1
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Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

Описание изделия

выходные клеммы

установка дипазона и
режима функционирования

светодиодный индикатор

установка выдержки времени
(младший разряд)
установка выдержки времени
(старший разряд)
клеммы питания

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-61М
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• Напряжение питания 24В переменного и
постоянного тока, 220В переменного тока;
• Выходные контакты: 2 переключающих;
• Выбор из 2 режимов функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
• Выбор из 5-ти временных диапазонов:
0.1…9.9с / 1…99с / 0.1…9.9мин/
1…99мин / 0.1…9.9ч;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Допуск напряжения питания

± 10%

Временной диапазон

0.1с…99ч

Регулировка выдержки времени

поворотные
переключатели

Средняя основная погрешность

2%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%



24В пост.
24В 50Гц
220В 50Гц



Напряжение питания

Принципиальная схема подключения



Технические характеристики

  


  

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

   

 

  

Управление
Управляющее напряжение

питающее
напряжение

Время повторной готовности

не более 0.2с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

17,5х96х66 мм

Вес реле

0.12 кг

2

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-61М".





ФУНКЦИИ ВЛ-61М
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Режим 1. Задержка включения.

Режим 2. Формирование импульса.

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Временные диапазоны
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

Описание изделия

клеммы питания

установка выдержки времени
(старший разряд)
установка выдержки времени
(младший разряд)
установка диапазона и
режима функционирования
выходные клеммы

светодиодный индикатор
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-64Н1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Режимы функционирования:
-- задержка включения;

Технические характеристики
Напряжение питания

Потребляемая мощность
Допуск напряжения питания
Временной диапазон

24…220В
переменного и
постоянного тока
не более 4.5 Вт
-15…+10%
0.1с…30ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
потенциометр

Средняя основная погрешность

не более 15%

Погрешность от изменения
температуры на 1°С

не более 0.5%

Выходные контакты
Число и род контактов
Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

1 замыкающий +
1 размыкающий

• Выбор из 12-ти временных диапазонов:
-- 0.1…1c,
-- 0.3…3с,
-- 1…10c,
-- 3…30c,
-- 0.1…1мин,
-- 0.3…3мин,
-- 1…10мин,
-- 3…30мин,
-- 0.1…1ч,
-- 0.3…3ч,
-- 1…10ч,
-- 3…30ч;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 размыкающий;
• Ширина 22.5мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

A2

16

28
16

15

25

28

A1

A2

5А
220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

9х106 циклов ВО

Электрическая износостойкость

9х104 циклов ВО

A1

15 25

Управление
Управляющее напряжение
Клеммы управления

питающее
напряжение
клеммы питания

Время повторной готовности

0.3с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение
Крепление реле
Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

L(+)

произвольное
на DIN-рейку
IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
2
75х22.5х105 мм
0.2 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-64Н1".

N(-)

ФУНКЦИИ ВЛ-64Н1
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Режим 1. Задержка включения.
Uпит
Вых
T

При подаче питания на реле начинается отсчет установленной выдержки времени
и светодиод светится зеленым цветом. При срабатывании исполнительного реле
светодиод изменяет цвет свечения на красный.

Временные диапазоны
0.1…
1с

0.3…
3с

1…
10 с

3…
30 с

0.1…
1 мин

0.3…
3 мин

1…
10 мин

3…
30 мин

0.1…
1ч

0.3…
3ч

1…
10 ч

3…
30 ч

min

0.1с

0.3с

1с

3с

0.1мин

0.3мин

1мин

3мин

0.1ч

0.3ч

1ч

3ч

max

1с

3с

10с

30с

1мин

3мин

10мин

30мин

1ч

3ч

10ч

30ч

уставка

плавная

Описание изделия

выходные клеммы
светодиодный индикатор
установка диапазона
выдержки времени
потенциометр установки
выдержки времени
клеммы питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВЛ-65Н1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Режим функционирования:
-- циклическое с паузы;
• Произвольный выбор длительности импульса/
паузы из ряда временных диапазонов:
-- 0.1…1с;
-- 0.3…3с;
-- 1…10с;
-- 3…30с;

-- 0.1…1мин;
-- 0.3…3мин;
-- 1…10мин;
-- 3…30мин;

-- 0.1…1ч;
-- 0.3…3ч;
-- 1…10ч;
-- 3…30ч;

• Выходные контакты: 1 замыкающий и 1 раз
мыкающий;
• Ширина 22.5мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Напряжение питания

Потребляемая мощность
Допуск напряжения питания
Регулировка выдержки
времени импульса/паузы
Выбор диапазона
импульса/паузы

24…220В
переменного и
постоянного тока

Принципиальная схема подключения

не более 4.5 Вт
-15…+10%

A2

16

28

потенциометры

16

15

25

28

A1

A2

DIP-переключатель

Средняя основная погрешность

не более 15%

Погрешность от изменения
температуры на 1°С

не более 0.5%

A1

15 25

Выходные контакты
Число и род контактов
Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

1 замыкающий +
1 размыкающий
5А
220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

9х106 циклов ВО

Электрическая износостойкость

9х104 циклов ВО

Управление
Управляющее напряжение
Клеммы управления

питающее
напряжение
клеммы питания

Время повторной готовности

0.3с

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение
Крепление реле
Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

L(+)

произвольное
на DIN-рейку
IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
2
75х22.5х105 мм
0.11 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: “Реле времени ВЛ-65Н1”.

N(-)

ФУНКЦИИ ВЛ-65Н1
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Режим 8. Циклическое с паузы
Uпит
Вых
T1

T2

T1

T2

При подаче питания на реле начинается отсчет выдержки времени паузы. По окончании отсчета паузы
срабатывает исполнительное реле, и начинается отсчет импульса. По окончании отсчета импульса
исполнительное реле отключается, и начинается отсчет паузы.
Выбор диапазона выдержек времени паузы и импульса производится с помощью 8-ми секционного
DIP-переключателя и двух регуляторов. С помощью верхнего регулятора и DIP-переключателей №№
1-4 устанавливается длительность паузы, с помощью нижнего регулятора и DIP-переключателей №№
5-8 устанавливается длительность импульса. Зеленый светодиод индицирует наличие напряжения
питания на реле времени (отсчет времени паузы), красный светодиод индицирует срабатывание
исполнительного реле (отсчет времени импульса).

Временные диапазоны
0.1…1
c

0.3…3
c

1…10
c

3…30
c

0.1…1
мин

0.3…3
мин

1…10
мин

3…30
мин

0.1…1
ч

0.3…3
ч

1…10
ч

3…30
ч

импульс
(пауза)
min

0.1с

0.3с

1с

3с

0.1мин

0.3мин

1мин

3мин

0.1ч

0.3ч

1ч

3ч

импульс
(пауза)
max

1с

3с

10с

30с

1мин

3мин

10мин

30мин

1ч

3ч

10ч

30ч

уставка

плавная

Описание изделия

выходные клеммы
светодиодный индикатор
наличия питания
потенциометр установки
выдержки времени паузы

светодиодный индикатор
срабатывания выходного реле
установка диапазонов
выдержек времени
потенциометр установки
выдержки времени импульса
клеммы питания
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-73Н1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Наличие управляющего входа;
• Наличие контактов мгновенного действия;

Технические характеристики
Напряжение питания

Потребляемая мощность
Допуск напряжения питания
Регулировка выдержки
времени
Выбор диапазона/алгоритма

24…220В
переменного и
постоянного тока
не более 3.5Вт
-15…+10%
нажимной
переключатель
DIP-переключатель

Средняя основная погрешность

не более 0.02%

Погрешность от изменения
температуры на 1°С

не более 0.5%

Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

с выдержкой
времени:
1 замыкающий +
1 размыкающий;
мгновенного
действия:
2 переключающих
5А
220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

9х106 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

9х104 циклов ВО

Клеммы управления

0.1с
-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С
произвольное
на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5мм2 (с гильзой
1.5мм2)

Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле



       








     

Схема подключения при
использовании “сухого”
контакта



   





B1-B2

Диапазон рабочих температур

Крепление реле

• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку.

сухой контакт /
бесконтактный ключ

Время повторной готовности

Рабочее положение

• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1
размыкающий с выдержкой времени, 2
переключающих мгновенного действия;

       

Управление
Управляющее напряжение

• 0.1…99,9с; 1…999с; 0.1…99,9мин; 1…999мин;
0.1…99.9ч; 1…999ч;

Принципиальная схема подключения

Выходные контакты
Число и род контактов

• Режим функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
-- формирование
импульса
по
спаду
управляющего сигнала;
-- срабатывание исполнительного реле по
фронту и отсчет выдержки времени по спаду
управляющего сигнала;
-- счетчик – делитель;
-- контроль периода следования импульсов.
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:

2
75х45х105мм
0.15кг

     

Схема подключения при
использовании бесконтактного
ключа (транзисторная
оптопара)

Пример заказа
При заказе указывается тип реле. Например,
“Реле времени ВЛ-73Н1”



ФУНКЦИИ ВЛ-73Н1
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При подаче питающего напряжения на реле срабатывают контакты мгновенного действия и
загорается светодиод Р2-одноцветный красный. Двухцветный светодиод (Р1) служит для индикации
текущего состояния реле: зеленый цвет свечения показывает  наличие напряжения питания на реле
времени, красный цвет свечения показывает срабатывание исполнительного реле.

Временные диапазоны
0.1…99.9с

1…999с

0.1…99,9мин

1…999мин

0.1…99,9ч

1…999ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

99.9с

999с

99.9мин

999мин

99.9ч

999ч

шаг
уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

клеммы управления
светодиодный индикатор
контактов с выдержкой времени
установка выдержки времени

клеммы контактов
мгновенного действия

клеммы питания
светодиодный индикатор
контактов мгновенного действия
установка режима функционирования и
диапазона выдержки времени
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЛ-77Н1
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 2.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временные диапазоны

0.1…99.9с;
1…999с;
0.1…99.9мин;
1…999мин;
0.1…99.9ч

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий
в каждом канале

Номинальный ток

7А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х10 циклов ВО

• Режимы функционирования:
-- задержка включения;
-- задержка включения по спаду управляющего
сигнала;
-- формирование импульса;
-- формирование импульса вне зависимости от
управляющего сигнала;
-- формирование импульса в зависимости от
управляющего сигнала;
-- запуск реле по фронту и формирование
импульса по спаду управляющего сигнала;
-- формирование импульса по спаду управляющего сигнала;
-- меандр с импульса;
-- меандр с паузы;
-- меандр с импульса с остановом;
-- меандр с паузы с остановом;
-- переключатель «звезда» – «треугольник»;
-- контакт мгновенного действия
• Выбор из 5-ти временных диапазонов:
-- 0.1…99.9с;
-- 1…999с;    
-- 0.1…99.9мин;
-- 1…999мин;
-- 0.1…99.9ч;
• Выходные контакты: 1 переключающий в
каждом канале;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
N(-)

16 18 26 28

Упр. сигнал 1

Упр. сигнал 2

A2
S1

S2

5

Управление

S2 S1

15

A1

25

Управляющее напряжение

напряжение
питания

Упр. сигнал 1
Упр. сигнал 2

Клеммы управления

A1-S1, A1-S2

L(+)

Время повторной готовности

не более 0.1с

Диапазон рабочих температур

+1…+40°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Габаритные размеры

75х45х105 мм

Номер рисунка

2

Вес реле

0.35 кг

A1

A2 16 15

18

26 25

28

L (+) N (-)

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: “Реле времени ВЛ-77Н1”.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЛ-77Н1

49

Режим 19+5. Задержка включения, поз. 0.

Режим 20+5. Формирование импульса, поз. 1.

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T

T

t1 Tо t2

T

t1 Tо t2

Реж. 21. Перекл-ль "звезда-треугольник" 1,  поз. 4.

Реж. 22. Перекл-ль "звезда-треугольник" 2, поз. 5.

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T
50мc

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T
50мc

T

t1 Tо t2
50мc

50мc

T

t1 Tо t2
50мc

50мc

Реж. 23+5. Формирование импульса по фронту
управляющего сигнала вне зависимости от его
длительности, поз. 6.   (Т = t1+t2, Tо — время останова)

Реж. 24+5. Формирование импульса по фронту
управляющего сигнала в зависимости от его
длительности, поз. 7.   (Т = t1+t2, Tо — время останова)

Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2

Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T

T

t1 Tо t2

T

t1 Tо t2

T1

Реж. 25+5. Запуск по фронту и формирование импульса по спаду управляющего сигнала, поз. 8.

Реж. 26+5. Формирование импульса по спаду
управляющего сигнала, поз. 9.

Т = t1+t2, Tо — время останова

Т = t1+t2, Tо — время останова

Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2

Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T

T

t1 Tо t2

T

T

t1 Tо t2

Режим 29+5. Меандр с паузы, поз. 3.

Режим 30+5. Меандр с импульса, поз. 2.

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T
T
T
T

Т = t1+t2, Tо — время останова
Uпит
Вых1
Вых2
Упр.1
Упр.2
T
T
T
T

T

T

t1 Tо t2

T

T

T

T

t1 Tо t2

T

Описание изделия

клемма управления
светодиодный индикатор
наличия питания
установка режима
функционирования

клемма управления

светодиодные индикаторы
срабатывания выходных реле
установка диапазона
выдержки времени
установка выдержки времени

клеммы питания

выходные клеммы

T

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-90Н1
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• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Режимы функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
-- счетчик импульсов;
• Выбор из 4 временных диапазонов:
0.1…99.9с,1…999с, 0.1…99.9мин
1…999мин;
• Выходные контакты: 2 переключающих с
выдержкой времени

Технические характеристики
Напряжение питания

24…220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 10Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Временной диапазон

0.1…99.9с, 1…999с,
0.1…99.9м, 1…999м

Диапазон счета импульсов

1…999

Регулировка выдержки времени

DIP-переключатель,
поворотный
переключатель

Средняя основная погрешность

0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
сброс

счетные
импульсы

сброс
+24В

B5 B2 B1 B6

A2

0 +24В

16 18 26 28
B5 B2

B7 B3 B4 B8

0

A1

15

B1 B6 B7

B3 B4

B8

25

счетные
импульсы

A1

A2 16

15

18 26

25

28

L(+) N(-)

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х10 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Временные диапазоны
0.1…99.9
с

5

Управление

1…999с

0.1…99.9
мин

1…999мин

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

max

99.9с

999с

99.9мин

999мин

шаг
уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

Управляющее напряжение

сухой контакт,
либо 24В пост.

Клеммы управления

B1-B2, B3-B4,
B5-B6, B7-B8

Пример заказа

Время повторной готовности

0.2с

Диапазон рабочих температур

+1…+40°С

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-90Н1".

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

2

Габаритные размеры

75х45х105 мм

Вес реле

0.35 кг

ФУНКЦИИ ВЛ-90Н1
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Режим 1. Задержка включения.

Режим 2. Формирование импульса.

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Режим 47. Выключение после отсчета
установленного числа импульсов.

Режим 48. Включение после отсчета
установленного числа импульсов.

Uпит

Uпит

Упр

Упр

Nуст=3

Nуст=3

Вых

Вых

Режим реле времени
Задержка включения или формирование импульса в диапазонах 0.1…99.9с, 1…999с, 0.1…99.9мин,
1…999мин. Режим работы задается DIP-переключателями. Регулировка осуществляется дискретно
поворотными переключателями.

Режим счетчика импульсов.
Реле имеет два гальванически развязанных от сети питания управляющих входа: вход счета и вход
сброса («сухой контакт» или постоянное напряжение 24В).

Описание изделия

клеммы управления

клеммы управления

цифровой индикатор
установка режима
функционирования и диапазона
выдержки времени
установка выдержки
времени (старший разряд)
клеммы питания

установка выдержки времени
(младший разряд)
выходные клеммы
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-6-II, ВЛ-6-III
• Напряжение питания 24…220В переменного и
постоянного тока;
• Режим функционирования:
-- задержка включения;
-- формирование импульса;
-- циклический с паузы (меандр);
-- циклический с импульса (меандр);
• Выбор из 6-ти временных диапазонов:
-- 0.1…9.9с; 1…99с; 0.1…9.9мин; 1…99мин;
0.1…9.9ч; 1…99ч для ВЛ-6II;
-- 0.1…99.9с;
1…999с;
0.1…99.9мин;
1…999мин; 0.1…99.9ч; 1…999ч для ВЛ-6III;
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1
размыкающий;

Технические характеристики
ВЛ-6II
Напряжение питания
Потребляемая мощность

24…220В переменного
и постоянного тока

• Монтаж утопленный и на плоскость.

Принципиальная схема подключения

не более 3.3Вт
-10…+10%

2

6

4
6

Допуск напряжения питания

ВЛ-6III

5

Временной диапазон

не более 0.02%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.5%

3
N(-)
1

5

3

L(+)
1

Средняя основная
погрешность

4

DIP-переключатель,
нажимной
переключатель

2

Регулировка выдержки
времени

Выходные контакты
Число и род контактов
Номинальный ток

1 зам. + 1 разм.
5А

Коммутируемое
напряжение

220В 50Гц/24В пост.

Механическая
износостойкость

9х106 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

9х104 циклов ВО

Управление
Управляющее напряжение
Клеммы управления

питающее напряжение
клеммы питания

Время повторной
готовности

0.08с

Диапазон рабочих
температур

-20…+45°С

Диапазон температур
хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле времени ВЛ-6III".

произвольное

Крепление реле

утопленное или
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

Пример заказа

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

6
44х71х92 мм
0.18 кг

ФУНКЦИИ ВЛ-6-II, ВЛ-6-III
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Режим 1. Задержка включения.

Режим 2. Формирование импульса.

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

Режим 7. Циклический с импульса
(меандр).

Режим 8. Циклический с паузы (меандр).

Uпит

Uпит

Вых

Вых
T

T

T

T

T

T

Временные диапазоны
ВЛ-6II
0.1…9.9с

1…99с

0.1…9.9мин

1…99мин

0.1…9.9ч

1…99ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

9.9с

99с

9.9мин

99мин

9.9ч

99ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

0.1…99.9с

1…999с

0.1…99.9мин

1…999мин

0.1…99.9ч

1…999ч

min

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

max

99.9с

999с

99.9мин

999мин

99.9ч

999ч

шаг уставки

0.1с

1с

0.1мин

1мин

0.1ч

1ч

ВЛ-6III

Описание изделия

установка режима
функционирования и
диапазона выдержки
времени

переключатель установки
выдержки времени
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕЛ-11Е, ЕЛ-12Е, ЕЛ-13Е
• Реле предназначены для контроля 3-фазных
цепей;
• Реле контролируют:
-- последовательность фаз (ЕЛ-11Е, ЕЛ-12Е);
-- симметрию фаз;
-- недопустимое
снижение
фазных
напряжений;
• Постоянная задержка включения (0.5с) и
настраиваемая задержка отключения (0.1…
10с);
• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 размыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики

Напряжение
питания

ЕЛ-11E

ЕЛ-12E

ЕЛ-13E

100, 110,
220, 380,
400В 50Гц

100, 220,
380В
50Гц

220, 380В
50Гц

Питание реле

от контролируемой 3-фазной сети

Потребляемая
мощность

не более 9Вт

Срабатывание реле при:

Допуск
напряжения
питания
(0.6
±0.05)Uфн

симметричном сниже
нии фазных
напряжений

не менее
0.7 Uфн

обрыве од
ной, двух или
трех фаз

C

L1

15

(0.7
±0.05)Uфн

(0.75
±0.05)Uфн

не менее
0.5 Uфн

L2

16 25

L3

28

Пример заказа
При заказе указывается тип реле и номинальное
контролируемое напряжение.
Например: "Реле контроля трехфазного напря
жения ЕЛ-12Е 380В 50Гц".

срабатывает

обратном
порядке
чередова
ний фаз

срабатывает

Регулировка
выдержки
времени

не сраба
тывает

потенциометр

Выходные контакты
Номинальный
ток

B

-15…+10%

однофазном
снижении
напряжения

Число и род
контактов

A

Диапазон
рабочих
температур

-20…+45°С

Диапазон
температур
хранения

-40…+80°С

Рабочее
положение

произвольное

Крепление реле

1 замыкающий + 1 размыкающий
5А

Защита

на DIN-рейку
IP 40 со стороны лицевой панели

Максимальное
сечение при
соединяемых
проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка
корпуса

3

Коммутируемое
напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая
износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

Габаритные
размеры

1х105 циклов ВО

Вес реле

45х70х100 мм
0.3 кг

0.25 кг

0.3 кг

ФУНКЦИИ ЕЛ-11Е, ЕЛ-12Е, ЕЛ-13Е
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Однофазное снижение напряжения, симметричное снижение напряжения, обрыв фазы
-- При однофазном снижении напряжения Umin
для ЕЛ-11Е составляет 0.6Uф; для ЕЛ-12Е – 0.7Uф; для ЕЛ-13Е – 0.75Uф
-- При симметричном снижении напряжения Umin
для ЕЛ-11Е составляет 0.7Uф;для ЕЛ-12Е, ЕЛ-13Е – 0.5Uф
L1

Umin

L2

Umin

L3

Umin

15-16
25-28
Tуст

Tуст

Обратный порядок чередования фаз
(для ЕЛ-11Е, ЕЛ-12Е)

Tуст

Tуст

Асимметрия, обрыв фаз

L1

Umin

L2

Umin

L3

Umin

15-16
25-28
Tуст

Tуст

Tуст

Tуст

При подаче напряжения питания с параметрами, находящимися в допустимых пределах, светодиод
светится зеленым цветом. При этом контакты 15 и 16 размыкаются, а контакты 25 и 28 замыкаются.
В случае недопустимых контролируемых параметров (обрыв фазы и т.д.) контакты 15 и 16
замыкаются, а контакты 25 и 28 размыкаются. Светодиод в этой ситуации светится красным цветом.
При возврате нормальных параметров сети реле возвращается в исходное состояние.
Внимание!
При
подключении
к
сети
с
параметрами
вне
допустимых
пределов,
возможно
кратковременное
(0.2...0.5с)
срабатывание
реле.

Описание изделия

клеммы питания
(контролируемая сеть)
светодиодный индикатор

установка выдержки
времени

клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕЛ-11М, ЕЛ-12М, ЕЛ-13М
• Реле предназначены для контроля 3-фазных
цепей;
• Реле контролируют:
-- последовательность фаз (ЕЛ-11М, ЕЛ-12М);
-- симметрию фаз;
-- недопустимое
снижение
фазных
напряжений;
-- недопустимое
превышение
фазных
напряжений;
• Постоянная задержка включения (0.5с) и
настраиваемая задержка отключения (0.1…
10с для ЕЛ-11М, ЕЛ-12М);
• Выходные контакты:

Технические характеристики
Назначение

Напряжение
питания

ЕЛ-11М

ЕЛ-12М

ЕЛ-13М

контроль
трехфазных
источников

защита
нереверсивных
электродвигателей

защита
крановых
электродвигателей

100, 110,
100, 110,
100, 110,
175, 220, 380, 175, 220, 380, 175, 220, 380,
400, 415В
400, 415В
400, 415В

Номинальная
частота
питающей сети

• Ширина 17.5мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

50Гц

Питание реле

от контролируемой 3-фазной сети

Потребляемая
мощность

не более 2ВА

Контроль
обрыва фазы

есть*

есть*

есть

Контроль
«слипания» фаз

есть*

есть*

есть

Контроль порядка
чередования фаз

есть

есть

нет

Контроль
асимметрии фаз

>30%*

>25%*

>25%

Контроль
повышения
напряжения

1.3Uном

1.3Uном

1.3Uном

Контроль
снижения
напряжения

<0.8 Uном*

<0.5 Uном*

<0.5 Uном

Задержка
срабатывания

0.1…10с

0.1…10с

0.15с

Регулировка
выдержки
времени

потенциометр

нет

Пример заказа
При заказе указывается тип реле и
номинальное контролируемое напряжение.
Например, “Реле контроля трехфазного
напряжения ЕЛ-12М 380В 50Гц”
Диапазон
рабочих
температур

-25…+55°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее
положение
Крепление реле
Защита

Выходные контакты
Число и род
контактов

• 1 замыкающий + 1 размыкающий;

1 замыкающий+1 размыкающий

Номинальный ток

8А

Коммутируемое
напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая
износостойкость

10х106 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

1х105 циклов ВО

Максимальное
сечение присоединяемых
проводов

произвольное
на DIN-рейку или на плоскость
IP 40 со стороны лицевой панели
2.5мм2 (с гильзой 1.5мм2)

Габаритные
размеры

17.5х90х66мм

Номер рисунка
корпуса
Вес реле

1
0.1кг

0.1кг

0.1кг

* регулируемая (0.1…10с) задержка срабатывания

ФУНКЦИИ ЕЛ-11М, ЕЛ-12М, ЕЛ-13М

*

При подаче напряжения питания загорается зеленый светодиод «U». Если параметры питающего
напряжения находятся в допустимых пределах (фазы А, В, С), реле срабатывает, загорается желтый
светодиод «R». При этом контакты 11 и 12 размыкаются, а 21 и 24 замыкаются. В случае выхода
контролируемых параметров за допустимые пределы, реле выключается, желтый светодиод «R»
гаснет, контакты 11 и 12 замыкаются, а 21 и 24 – размыкаются.

Описание изделия

клеммы питания
(контролируемая сеть)

установка выдержки времени

светодиодный индикатор наличия
питающего напряжения
клеммы выходных
контактов

светодиодный индикатор
срабатывания выходного реле
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕЛ-15Е

58

• Реле предназначено для контроля 3-фазных
цепей 380В 50Гц;
• Реле контролирует:
-- последовательность фаз;
-- симметрию фаз;
-- недопустимое
снижение
фазных
напряжений;
-- недопустимое
превышение
фазных
напряжений;
-- “слипание“ фаз;
• Постоянная задержка включения (0.5с) и
настраиваемая задержка отключения (0.1…
10с);

Технические характеристики
Напряжение питания

от контролируемой трехфазной сети 380В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 9Вт

Допуск напряжения
питания

• Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 раз
мыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
A

B

C

-15…+10%
L1

Срабатывание реле при:

однофазном
снижении напряжения
симметричном
снижении фазных
напряжений

L2

L3

(0.8…0.96) Uфн
с выдержкой времени
(0.5…0.94) Uфн  
с выдержкой времени
0.4 Uфн
без выдержки времени

15

16

25 28

повышении
межфазного
напряжения

(1.1…1.2) Uфн
без выдержки времени

Пример заказа

обрыве одной
или двух фаз

срабатывает с
выдержкой времени

обрыве трех фаз

срабатывает  без
выдержки времени

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле контроля трехфазного
напряжения ЕЛ-15Е".

обратном порядке
чередований фаз

срабатывает без
выдержки времени

“слипание” фаз

срабатывает без
выдержки времени

Механическая
износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

1х105 циклов ВО

Регулировка выдержки
времени

потенциометр

-20…+45°С

Регулировка Umin
однофазное

Диапазон рабочих
температур

потенциометр

-40…+80°С

Регулировка Umax
межфазное

Диапазон температур
хранения

потенциометр

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Регулировка Umin
симметричное

потенциометр

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий +
1 размыкающий

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номинальный ток

5А

Номер рисунка корпуса

3

Коммутируемое
напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.25 кг

ФУНКЦИИ ЕЛ-15Е
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Повышенное-пониженное напряжение
Umax

L1

0.4Un

L2

Umax
Umin
0.4Un

L3

Umax
Umin
0.4Un

15-16
25-28
Tуст

Tуст

Последовательность, слипание фаз

Ассиметрия, обрыв фаз
L1

100%

L1

0%

L2

L3

L2

L2=L3 L2

L3

L2

L3

L3

L2

0.4Un

L3
15-16
25-28

15-16
25-28
Tуст

Tуст

При подаче напряжения питания светодиод светится зеленым цветом. При этом контакты 15 и 16
размыкаются, а контакты 25 и 28 замыкаются. В случае недопустимых контролируемых параметров
(обрыв фазы и т. д.) контакты  15 и 16 замыкаются, а контакты 25 и 28 размыкаются. Светодиод в этой
ситуации светится красным цветом.
При  возврате нормальных параметров сети реле возвращается в исходное состояние.

Описание изделия

клеммы питания
(контролируемая сеть)

светодиодный индикатор

клеммы выходных контактов

установка выдержки
времени
настройка срабатывания при
однофазном снижении напряжения
настройка превышения
межфазного напряжения
настройка симметричного
снижения напряжения

ФОТОРЕЛЕ ФР-7Е, ФР-7Н
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• Реле
предназначены
освещением;

для

управления

• Реле контролируют:
-- снижение
освещенности
установленного значения;

ниже

• Постоянная задержка включения и отключения
- 15с;
• Выходные контакты: 2 замыкающих;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость (ФР-7Е), ширина 22.5мм, монтаж на
DIN-рейку (ФР-7Н).

Принципиальная схема подключения

Технические характеристики
ФР-7Е
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Допуск напряжения питания

220В 50Гц

Максимальная длина
кабеля фотодатчика

A1

18 28

10…50Лк
фоторезистор
1.5м

Временная задержка

15с

A2 T1 T2

2 замыкающих

Номинальный ток

5А
220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

9х106 циклов ВО

Электрическая износостойкость

9х104 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Крепление реле

Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

A1

A2

T1

T2

15

18

25

28

15 25

Выходные контакты

Рабочее положение

датчик

50м

потенциометр

Коммутируемое напряжение

N

-15…+10%

Регулировка порога
срабатывания

Число и род контактов

L

не более 4Вт

Диапазон освещенности, при
которой срабатывает фотореле
Тип фотодатчика

ФР-7Н

произвольное
на DINрейку
или на
плоскость

на DINрейку

IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
3

2

45х70х
100 мм

75х22.5х
105мм

0.2 кг

0.15 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Фотореле ФР-7Н".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОРЕЛЕ ФР-7Е, ФР-7Н К НАГРУЗКЕ
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RF1
220В 50Гц

RF1
220В 50Гц

FU

A1

HL1

A2

T1

A1

T2

K1.1

ФР-7E

220В 50Гц

220В 50Гц
15

18

25

FU

28

Рекомендуемая схема включения
фотореле при мощности нагрузки до
300Вт (исключая лампы ДРЛ)
RF1 – фоторезистор
FU1 – предохранитель
HL1 – лампа

A2

T1

T2

K1
ФР-7E

HL1
15

18

25

28

Рекомендуемая схема включения
фотореле при мощности нагрузки
более 300Вт и ламп ДРЛ
RF1 – фоторезистор
FU1 – предохранитель
HL1 – лампа
К1 – магнитный пускатель

При включении питания, если освещенность датчика выше установленного порога срабатывания,
зажигается светодиод на лицевой панели реле. При снижении освещенности датчика ниже
установленного порога срабатывает выходное реле и светодиод гаснет.

Описание изделия

клеммы фоторезистора

клеммы питания

светодиодный индикатор

установка порога
срабатывания
клеммы выходных контактов

светодиодный
индикатор
клеммы выходных контактов
установка порога срабатывания
клеммы питания
клеммы фоторезистора

ФОТОРЕЛЕ ФР-9М
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• Реле
предназначено
освещением;

для

управления

• Реле контролирует:
-- снижение освещенности ниже установлен
ного значения;
• Регулируемая задержка включения и отклю
чения - от 0 до 10минут;
• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 17.5мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Напряжение питания

24В пост./ 24В 50Гц
220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 2Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон освещенности, при
которой срабатывает фотореле

0,5…30  или
3...300Лк

Тип фотодатчика

фоторезистор

Максимальная длина
кабеля фотодатчика

50м

Регулировка порога
срабатывания

потенциометр

Временная задержка

0...10 минут

Принципиальная схема подключения

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

16А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость    1х105 циклов ВО
Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

17.5х90х66мм

Вес реле

0.1 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Фотореле ФР-9М".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОРЕЛЕ ФР-9М К НАГРУЗКЕ

A A

T

T

Рекомендуемая
схема
подключения
фотореле к сети 220В 50Гц при мощности
нагрузки до 300Вт (исключая лампы ДРЛ)
ВF1 – фотодатчик (фоторезистор)
FU – предохранитель
HL1 – лампа
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A A

T

T

Рекомендуемая схема подключения фотореле к
сети 220В 50Гц при мощности нагрузки более
300Вт и ламп ДРЛ
ВF1 – фотодатчик (фоторезистор)
FU – предохранитель
HL1 – лампа
К1 – магнитный пускатель

При включении питания загорается зеленый светодиод на лицевой панели. Если освещенность датчика  
ниже установленного порога срабатывания, начинается отсчет установленной задержки времени.
По истечении установленной задержки срабатывает выходное реле и загорается желтый светодиод.
При повышении освещенности выше порога срабатывания через время установленной задержки
исполнительное реле отключается и желтый светодиод гаснет.

Описание изделия

клеммы питания
клеммы подключения
фотодатчика

установка задержки
срабатывания
установка порога
срабатывания
индикатор питания

клеммы выходных контактов

индикатор
срабатывания реле

ФОТОРЕЛЕ ФР-10Т
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• Реле
предназначены
освещением;

для

управления

• Реле контролируют:
-- снижение
освещенности
установленного значения;

ниже

• Задержка включения - 60с;
• Задержка отключения - 60с;
• Выходные контакты: 1 замыкающий;
• Возможность монтажа вне помещений.

Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Допуск напряжения питания
Диапазон освещенности, при
которой срабатывает фотореле

Принципиальная схема подключения

220В 50Гц
не более 1Вт

L2

5…300Лк

Тип фотодатчика

фоторезистор

Регулировка порога
срабатывания

потенциометр

Временная задержка
включения

60с

Временная задержка
отключения

60с

Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

1 замыкающий
10А
220В 50Гц

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+40°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

вертикальное

Крепление реле

на плоскость

Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

L1
ФР-10T
N

N

Выходные контакты
Число и род контактов

L

-15…+10%

IP 54
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
5
78х93х108 мм
0.15 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Фотореле ФР-10Т".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОРЕЛЕ ФР-10Т К НАГРУЗКЕ
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ФР-10Т

L2

N

L1

L

N

При включении питания, если освещенность датчика ниже установленного порога срабатывания,
зажигается светодиод под матовым колпаком фотореле. По истечении 60с срабатывает исполнительное
реле. При повышении освещенности выше порога срабатывания светодиод гаснет, и спустя 60с
выходное реле отключается.
Во избежание проникновения воды внутрь корпуса соблюдайте вертикальное положение устройства.

Описание изделия

клеммы подключения
питания и нагрузки
установка
порога срабатывания
индикатор срабатывания
(светодиод)

фотодатчик

ФОТОРЕЛЕ ФР-16В
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• Реле
предназначены
освещением;

для

управления

• Реле контролируют:
-- снижение
освещенности
установленного значения;

ниже

• Задержка включения - 10с;
• Задержка отключения - 40с;
• Выходные контакты: 1 замыкающий;
• Возможность монтажа вне помещений.

Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность

Принципиальная схема подключения

220В 50Гц
не более 2Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон освещенности, при
которой срабатывает фотореле

5…1000Лк

L↓

Тип фотодатчика

фоторезистор

Регулировка порога
срабатывания

потенциометр

Временная задержка
включения

10с

Временная задержка
отключения

40с

Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

1 замыкающий
10А
220В 50Гц

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-25…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

вертикальное

Крепление реле

на плоскость

Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

L↑
ФР-16B
N

N

Выходные контакты
Число и род контактов

L

IP 40
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
4
85х68х48 мм
0.2 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Фотореле ФР-16В".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОРЕЛЕ ФР-16В К НАГРУЗКЕ
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ФР-16В

N N L↓ L↑

L

N

При включении питания, если освещенность датчика ниже установленного порога срабатывания, зажигается
светодиод в нижней части фотореле. По истечении 10с срабатывает исполнительное реле. При повышении
освещенности выше порога срабатывания светодиод гаснет, и спустя 40с выходное реле отключается.
Во избежание проникновения воды внутрь корпуса соблюдайте вертикальное положение устройства.

Описание изделия

фотодатчик

клеммы подключения
питания и нагрузки

индикатор срабатывания
(светодиод)

установка
порога срабатывания
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ФОТОРЕЛЕ С НЕДЕЛЬНЫМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ФР-20М
• Напряжение питания 220В 50Гц;
• 1-канальный выход;
• Резерв хода при отключении питания – до 3
лет;
• Возможность принудительного
отключения нагрузки;

включения/

• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Номинальное
напряжение питания

220В

Номинальная частота
питающей сети

50Гц

Потребляемая мощность

не более 3.5 ВА

Допуск напряжения питания

-15 % … +10 %

Резерв хода реального времени

есть

Переход на зимнее/
летнее время

автоматический

Резерв хода при
отключении питания

3 года

Точность хода
Минимальный интервал
коммутации
Срок хранения данных
программы
Количество ячеек памяти
Программы

±1 с/сутки при 23°C
1 минута
не менее 10 лет
100
суточная, недельная

Отображение данных

ЖК дисплей с
подсветкой

Контролируемый уровень
освещенности

1…50 000Лк

Максимальная длина  
кабеля датчика

50м

Выходные контакты
Количество контактов
Номинальный ток
Коммутируемая мощность
Коммутируемое напряжение

1 переключающий
8А
2500ВА / 240Вт
500мВт

Механическая износостойкость

3x107 циклов ВО

Электрическая износостойкость

0.7x105 циклов ВО

Диапазон температур хранения
Рабочее положение
Крепление реле
Защита

При заказе указывается тип реле.
Например: "Фотореле ФР-20М".

250В 50Гц / 24В пост.

Мин. коммутируемая мощность

Диапазон рабочих температур

Пример заказа

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5мм2
(с гильзой 1.5 мм2)

-20.. +55°C

Номер рисунка корпуса

-30.. +70°C

Габаритные размеры
электронного блока / датчика

90 x 36 x 64мм/
23х89мм

Вес электронного
блока / датчика

0.110кг / 0.02кг

произвольное
на DIN-рейку
IP 20

1

ФУНКЦИИ ФР-20М
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Фотореле с недельным таймером ФР-20М предназначено для управления освещением в зависимости
от интенсивности окружающего освещения и реального времени в дневном и недельном режиме.

Описание изделия

клеммы фотодатчика (T1)

клемма питания (А1)

клеммы выходных
контактов (16-15-18)

дисплей

сброс
клемма питания (А2)

управляющие кнопки
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ РН-01Е
• Реле предназначены для контроля однофазных
цепей переменного тока частотой 50 Гц;
• Реле контролируют:
-- падение напряжения ниже установленного
значения;
-- увеличение напряжения выше установленного значения;
• Срабатывание без выдержки времени;
• Выходные контакты:
-- 1 замыкающий + 1 размыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Диапазон  контролируемых
напряжений (по исполнениям)
220В
110В
60В
24В
Минимальный диапазон  
контролируемых напряжений
(по исполнениям)
220В
110В
60В
24В

176…264В
88…132В
48…72В
19…29В

Принципиальная схема подключения
A1

A2

16

28

L

N

A1

A2

15 25

15 16

209…231В
104…115В
57…63В
23…25В

Регулировка порога
срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.1%

Время срабатывания
реле при превышении
установленного значения тока

не более 0.2с

Время повторной готовности

не более 0.2с

25

28

Пример заказа
При заказе указывается тип реле и
номинальное значение контролируемого
напряжения.
Например: "Реле напряжения РН-01Е 220В
50Гц".

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий +
1 размыкающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

-20…+45°С

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с гильзой
1.5 мм2

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Номер рисунка корпуса

3

Рабочее положение

произвольное

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Вес реле

0.15 кг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РН-01Е
L
N

A1

A2

РН-01Е
15 16

25

28

Реле напряжения включается, если контролируемое напряжение находится в требуемом
диапазоне, цвет индикатора – зеленый. Если контролируемое напряжение находится
вне установленных пределов, реле выключено, цвет свечения светодиода – красный.

Описание изделия

клемма подключения
контролируемой цепи

клемма подключения
контролируемой цепи
светодиодный индикатор
установка верхнего
порога срабатывания
установка нижнего
порога срабатывания

клеммы выходных
контактов

клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ РН-01М
• Реле предназначены для контроля однофазных
цепей переменного тока частотой 50 Гц;
• Реле контролируют:
-- падение напряжения ниже установленного
значения;
-- увеличение напряжения выше установленного значения;
• Срабатывание без выдержки времени;
• Выходные контакты: 2 переключающих;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Потребляемая мощность

не более 1.4Вт

Диапазон  контролируемых
напряжений (по исполнениям)
220В
110В
60В
24В
Минимальный диапазон  
контролируемых напряжений
(по исполнениям)
220В
110В
60В
24В

Принципиальная схема подключения




 

   



176…264В
88…132В
48…72В
19…29В

  
209…231В
104…115В
57…63В
23…25В

Регулировка порога
срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.1%

Время срабатывания
реле при превышении
установленного значения тока

не более 0.2с

Время повторной готовности

не более 0.2с







  

Пример заказа
При заказе указывается тип реле и
номинальное значение контролируемого
напряжения.
Например: "Реле напряжения РН-01М 220В
50Гц".

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х10 циклов ВО

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с гильзой
1.5 мм2

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Номер рисунка корпуса

1

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Габаритные размеры

17.5х96х66 мм

Рабочее положение

произвольное

Вес реле

0.12 кг

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

5

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РН-01М
L
N

A1 A2

РН-01М
16

15

18

26

25

28

Реле напряжения включается, если контролируемое напряжение находится в
установленном диапазоне, цвет индикатора – зеленый. Если контролируемое
напряжение находится вне установленных пределов, реле выключено, цвет свечения
светодиода – красный.

Описание изделия

клеммы подключения
контролируемой цепи

клемма подключения
контролируемой цепи

светодиодный индикатор
установка верхнего
порога срабатывания
установка нижнего
порога срабатывания
клеммы выходных
контактов

клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ РН-02М
• Реле предназначены для контроля однофазных цепей переменного тока 220В 50Гц;
• Реле контролируют:
-- падение напряжения ниже установленного
значения;
-- повышение напряжения сверх установленного значения;
• Отключение без выдержки времени при выходе
напряжения из установленного диапазона;
• Включение через установленную выдержку
времени после возврата напряжения в
установленный диапазон;

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Диапазон питающих
напряжений

120…380В

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Диапазон контролируемых
снижений напряжения

176…209В

Диапазон  контролируемых
превышений напряжения

231…264В

Погрешность измерения
напряжения

±1В

Гистерезис включения реле

3В

Верхнее и нижнее
напряжение срабатывания

программируется
пользователем

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Время срабатывания реле
при выходе напряжения из
установленных пределов

не более 0.1с

• Выходные контакты:
-- 2 переключающих;
• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

A1

16 18 26 28
A2 A1

A2

15 15 25 25
16 15

15

18

26 25

25

Выходные контакты
Число и род контактов

2 переключающих

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+40°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Пример заказа

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле напряжения РН-02М".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
с гильзой 1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

52х87х58 мм

Вес реле

0.15 кг

28

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РН-02М
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L
N

A2 A1

16 15

15

18

26 25

25

28

Принцип работы реле напряжения РН-02М основан на измерении действующего значения сетевого
напряжения и его сравнения с установленными предельными значениями – нижним и верхним
порогом.
Реле напряжения РН-02М включается (срабатывает внутреннее исполнительное реле), если
контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне. В противном случае – реле
выключено.
Если напряжение сети пришло в норму, то произойдет отсчет временного интервала на задержку
включения нагрузки. Время задержки задается пользователем в диапазоне 1…600с. Для устранения
ложных срабатываний при нестабильном напряжении сети, включение реле произойдет, если
напряжение сети будет находиться в пределах: от «нижний порог напряжения + 3В» до   «верхний
порог напряжения – 3В».

Описание изделия
клеммы подключения
контролируемой цепи

цифровой индикатор

кнопка “+”
кнопка “-”

клеммы выходных
контактов

светодиодный индикатор
кнопка “МЕНЮ”
клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ РН-03М
• Реле предназначены для контроля соответствия величины напряжения сети 220В 50Гц
заданному диапазону;
• Реле контролируют:
-- падение напряжения ниже установленного
значения;
-- повышение напряжения сверх установленного значения;
• Отключение без выдержки времени при
недопустимом снижении или повышении
напряжения;
• Нечувствительность
к
снижениям напряжения;

Технические характеристики

кратковременным

• Подавление импульсных помех;

Питание

от контролируемой
цепи

Диапазон входных напряжений

120…380В

Потребляемая мощность

не более 1.5ВА

Максимальный ток нагрузки

30А

• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку.

Максимальная
мощность нагрузки

6.5кВт

Принципиальная схема подключения

Максимальная энергия поглощения (импульс 10/1000мкс)

200Дж

Время срабатывания
импульсной защиты

25нс

Напряжение срабатывания
верхнего порога

250В

Напряжение возврата
верхнего порога

245В

Напряжение срабатывания
нижнего порога

180В

Напряжение возврата
нижнего порога

185В

Напряжение предельного
нижнего порога срабатывания

170В

Точность определения
порога срабатывания

±1В

Задержка повторного
включения

10с

Время срабатывания
по верхнему порогу

50мс

Время срабатывания
по нижнему порогу

10с

Время срабатывания по предельному нижнему порогу

50мс

• Включение через установленную выдержку
времени после возврата напряжения в
установленный диапазон;

Вход

L

L

L

L

L

L

N

N

N

Выход

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле напряжения РН-03М".

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
с гильзой 1.5 мм2

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Номер рисунка корпуса

1

Электрическая износостойкость

1х10 циклов ВО

Габаритные размеры

52х87х58 мм

Диапазон рабочих температур

-20…+40°С

Вес реле

0.25 кг

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

5

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РН-03М
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Нагрузка

Сеть

L вх

N вх

РН-03М

L вых

Принцип работы реле напряжения РН-03М основан на измерении действующего значения сетевого
напряжения и его сравнения с установленными предельными значениями.
При подключении к сети преременного тока реле измеряет входное напряжение на клеммах Lвх,
и, если оно находится в допустимых пределах, подает питание на нагрузку (клеммы Lвых). При этом
светодиод светится зеленым цветом, индицируя рабочий режим.
Если величина входного напряжения превысит верхний порог, реле отключает нагрузку от сети.
Светодиод при этом светится красным цветом. При возврате напряжения в допустимые пределы,
спустя 10с, реле подключает нагрузку.
Если величина входного напряжения становится меньше нижнего порога (но больше предельного
нижнего значения, то реле не отключает нагрузку немедленно, а, продолжая измерять входную
величину, отсчитывает выдержку 10с. Если в течение этого времени напряжение продолжает
оставаться ниже нижнего порога, реле отключает нагрузку.
При “глубоком“ снижении напряжения сети (ниже предельного нижнего значения), реле отключает
нагрузку без выдержки времени.
При отключении нагрузки от сети светодиод светится красным цветом.
При возврате напряжения в допустимые пределы, спустя 10с, реле подключает нагрузку.
Для гашения импульсных помех в изделии установлен мощный варистор.

Описание изделия

клеммы входных
контактов

клеммы выходных/
выходных контактов

светодиодный индикатор

клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА РТ-01Е
• Реле предназначено для контроля однофазных
цепей переменного тока частотой 50 Гц;
• Реле контролирует:
-- превышение установленного значения тока;
• Срабатывание без выдержки времени;
• Выходные контакты:
-- 1 замыкающий + 1 размыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Диапазон  контролируемых токов

1…6А

Тип датчика

встроенный
трансформатор
тока

Регулировка порога срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.1%

Время срабатывания реле при
превышении установленного
значения тока

не более 0.05с

Время повторной готовности

не более 0.2с

Коэффициент возврата

не менее 0.9

Принципиальная схема подключения
B1

16

28

B1

B2

B2

15 25

15 16

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий +
1 размыкающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Пример заказа

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока РТ-01Е".

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с
гильзой 1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.3 кг

25

28

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РТ-01Е
N

N

L

L

B1

B2

РТ-01Е
15 16

25 28

При включении питания, если ток в контролируемой цепи не превышает установленного
значения, выходное реле не срабатывает. При превышении током в контролируемой цепи
установленной величины,   выходное реле срабатывает. При снижении тока в цепи реле
возвращается в исходное состояние.

Описание изделия

клемма подключения
контролируемой цепи

клемма подключения
контролируемой цепи

установка порога срабатывания
клеммы выходных контактов
клеммы выходных
контактов
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА РТ-02М
• Реле РТ-02М предназначено для двухуровневого контроля величины переменного тока в
автоматизированной системе защиты электродвигателей.
• Нижний нерегулируемый уровень контролируемого тока - 3А;
• Верхний
регулируемый
контролируемого тока - 30...50А;

уровень

• Регулируемая задержка включения 0.1…3с;

Технические характеристики
Питание

90…270В 50/60Гц

Потребляемая мощность

не более 2ВА

Диапазон  контролируемых токов

3…50А

Тип датчика

встроенный
трансформатор
тока

Регулировка порога срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.1%

Время срабатывания реле при
превышении установленного
значения тока

0.1…3с

Время повторной готовности

не более 0.2с

Коэффициент возврата

не менее 0.95

• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
1518 15 18 28 2525 2626
1518 15 18 28 2525 2626

1



1 замыкающий - на
нижнем уровне;
1 размыкающий на верхнем уровне
5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

+1…+40°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с
гильзой 1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

2

Габаритные размеры

52х87х58 мм

Вес реле

0.3 кг

Iср

РТ-02М
В1 В2

 

Номинальный ток

2
Тз



Выходные контакты
Число и род контактов

• Выходные контакты:
- реле нижнего уровня - нормально разомкнутые контакты;
- реле верхнего уровня - нормально замкнутые;

А1 А2

Uпит

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока РТ-02М".

Iвх

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РТ-02М
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1518 15 18 28 2525 2626

1

2
Тз

Iср

РТ-02М
В1 В2
А1 А2

Uпит
Вх

Iвх
Вых

Реле нижнего уровня включается, если контролируемый ток превысит величину 3А. Реле верхнего
уровня сработает, если измеряемый ток превысит установленное значение, установленное потенциометром «Iср» на передней панели реле в диапазоне 30…50А. Время срабатывания реле верхнего
уровня может быть задано в диапазоне 0,1…3с потенциометром «Tз»на передней панели. Оба исполнительных реле соединены последовательно. Реле нижнего уровня имеет нормально разомкнутые
контакты, реле верхнего уровня - нормально замкнутые.
В исходном состоянии при выключенном электродвигателе контакты реле нижнего уровня разомкнуты, общая цепь 15-26 также разомкнута. Включен зеленый индикатор Р1, индикатор Р2 – выключен.
При запуске двигателя и при превышении потребляемого тока электродвигателем 3А, включится реле
1 уровня, замкнутся контакты 15-18, замкнется общая цепь 15-26, индикатор Р1 – оранжевый.
Если измеряемый ток превысит установленное значение 30…50А, сработает реле верхнего уровня,
нормально замкнутые контакты 25-26 разомкнутся, общая цепь 15-26 также разомкнется. Индикатор
Р2 загорится красным цветом. Если задано время выдержки срабатывания реле верхнего уровня (потенциометром «Тз»), то контакты этого реле разомкнутся спустя установленное время. До момента
срабатывания контакты замкнуты, индикатор Р2 – зеленый.

Описание изделия
клеммы выходных
контактов

установка задержки
срабатывания
светодиодные
индикаторы

клеммы подключения
питания

установка тока
срабатывания

клеммы подключения
контролируемой цепи
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА РТ-02Н
• Реле предназначено для контроля однофазных цепей переменного тока частотой 50
Гц;
• Реле контролирует:
-- превышение установленного значения тока;
• Регулируемая задержка включения
(0.1…10с);
• Выходные контакты:
-- 1 переключающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Диапазон  контролируемых токов

5…20А

Тип датчика

встроенный
трансформатор
тока

Регулировка порога срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.1%

Время срабатывания реле при
превышении установленного
значения тока

0.1…10с

Время повторной готовности

не более 0.2с

Коэффициент возврата

не менее 0.9

Принципиальная схема подключения

B1

16 18
B1

B2

B2

15 15

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

+1…+40°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с
гильзой 1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

2

Габаритные размеры

45х75х105 мм

Вес реле

0.3 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока РТ-02Н".

16

15

15

18

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РТ-02Н
N
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N

Сеть 50Гц
L

Нагрузка
L

B1

B2

16

15

15

18

Реле тока РТ-02Н включается, если контролируемый ток превысит установленное значение.
Индицируется зажиганием светодиода оранжевым цветом. В противном случае – реле
выключено, светодиод светится зеленым цветом. Ток срабатывания реле устанавливается с
помощью потенциометра «I» на передней панели. Задержка срабатывания реле может быть
установлено в пределах от 0.1 до 10с потенциометром «t». Если ток превысил допустимое
значение, светодиод будет светиться красным цветом до включения исполнительного реле.

Описание изделия

клеммы подключения
контролируемой цепи

клеммы выходных
контактов
установка тока
срабатывания
установка задержки
срабатывания

светодиодный
индикатор
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА РТ-11М1
• Реле предназначено для контроля переменного
тока в однофазных цепях частотой 50Гц;
• Реле контролирует:
-- превышение установленного значения тока;
• Регулируемая задержка срабатывания
(0.05…30с) при кратности превышения
установленного значения от 1 до 5,5;
• Мгновенное срабатывание при кратности
превышения установленного значения более
5,5;
• Выходные контакты:
-- 1 переключающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Питание

24...220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Диапазон  контролируемых токов

100…1090мА

Тип датчика

встроенный
трансформатор
тока

Регулировка порога срабатывания

переключатель

Погрешность установки

не более 5%

Средняя основная погрешность

не более 5%

Погрешность от измениения
температуры на 1°С, не более

0.2%

Время срабатывания реле
при кратности превышения
установленного значения
тока от 1до 5.5

0.05…30с

Время повторной готовности

не более 0.2с

Коэффициент возврата

не менее 0.95

Принципиальная схема подключения

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с
гильзой 1.5мм2

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58мм

Вес реле

0.3 кг

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока РТ-11М1".

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РТ-11М1
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При подаче питания на реле РТ-11М1 и контролируемом токе менее установленного значения, исполнительное
реле включено, светодиод горит зеленым цветом.
Если контролируемый ток превысит установленную величину Iуст, но будет меньше значения Iуст умноженного
на кратность К, начнется отсчет установленной выдержки времени. Светодиод при этом будет гореть красным
цветом.
По истечении установленной выдержки, выходное реле выключится, светодиод загорится оранжевым цветом.
Если контролируемый ток превысит значение Iуст*К, произойдет мгновенное отключение выходного реле.
Светодиод будет гореть оранжевым цветом.
При снижении контролируемого тока до величины 0.95Iуст реле вернется в исходное состояние - исполнительное
реле включено, светодиод горит зеленым цветом.

Описание изделия

клеммы подключения
контролируемой цепи

светодиодный
индикатор

клеммы выходных
контактов

установка задержки
срабатывания
установка тока
срабатывания

установка кратности превышения
тока срабатывания
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА РТ-15М
• Реле предназначено для контроля однофазных
цепей переменного тока частотой 50 Гц;
• Реле контролирует:
-- превышение установленного значения тока;
• Срабатывание с выдержкой времени;
• Выходные контакты:
-- 1 переключающий;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Технические характеристики
Питание

от контролируемой
цепи

Диапазоны  контролируемых
токов (по исполнениям)

2.5-25А
4-40А
10-100А

Тип датчика

встроенный
трансформатор
тока

Регулировка порога срабатывания

потенциометр

Погрешность установки

не более 20%

Гистерезис

10%

Задержка срабатывания
реле при превышении
установленного значения тока

2...20с

Коэффициент возврата

0.9

Принципиальная схема подключения

РТ-15М

16
15

18

Выходные контакты
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

16А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц /
24В пост.

Механическая износостойкость

1х107 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-25…+55°С

Диапазон температур хранения

-40…+60°С

Пример заказа

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока РТ-15М".

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2 /с
гильзой 1.5 мм2

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

17,5х90х65 мм

Вес реле

0.1 кг

ДИАГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РТ-15М
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Вых
t

t

t

Питание реле осуществляется от провода с контролируемым током, который   пропускается через
боковое отверстие в корпусе реле.
На лицевой панели расположены: синий индикатор наличия тока, красный индикатор превышения
тока, регулятор задержки времени срабатывания реле и регулятор тока срабатывания.
Если измеренное значение тока превысит установленное пороговое значение, исполнительное реле
включится после отсчета установленной потенциометром «t» выдержки времени. При снижении тока
до значения 0,9Iуст,  реле выключается без задержки. Если во время этого отсчета значение тока вернется
в пределы установленных значений, работа будет продолжена без переключения исполнительного
реле. Величина тока срабатывания устанавливается потенциометром «порог» в пределах 10...100%
от максимального значения тока. Когда исполнительное реле выключено, замкнуты контакты реле
15-16, когда включено - замкнуты контакты 15-18.

Описание изделия

отверстие для провода с
контролируемым током

установка порога
срабатывания
регулятор задержки
срабатывания

светодиод превышения тока

клеммы выходных контактов

светодиод наличия тока
в контролируемой цепи
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ОМ-63М
• ОМ-63М
ограничивает
потребляемую
мощность в однофазных сетях и отключает
электроэнергию
при
превышении
потребляемой мощности выше установленного
значения;
• ОМ-63М защищает нагрузку:
-- от мощных импульсных помех;
-- от повышенного и пониженного напряжения
питания;
• Фиксированная задержка отключения;
• Регулируемая задержка повторного
включения;
• Выходные контакты:
-- 1 замыкающий;
• Ширина 35мм, монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
Регулируемые пороговые значения
отключения нагрузки при превышении мощности Р, кВт (ток, А)

1,8 (8), 2,2 (10), 2,9
(13), 3,5 (16),
4,4 (20) 5,5 (25),
7 (32), 8,8 (40),
11 (50), 14 (63)

Фиксированная задержка
отключения при превышении
мощности,с

15

Задержка включения (после
срабатывания по превышению
мощности),  с

10, 20, 30, 50, 90,
120, 180, 240, 300,
360

Задержка включения (задержка
повторного включения после срабатывания по напряжению), с

10

Верхний порог отключения
нагрузки, В (время срабатывания,
с)

265 (0,2)

Верхний порог ускоренного
отключения нагрузки, В (время
срабатывания, с)

300 (0,02)

Нижний порог отключения
нагрузки, В (время срабатывания,
с)

160 (10)

Нижний порог ускоренного отключения нагрузки, В (время срабатывания, с)

130 (0,1)

Принципиальная схема подключения

шунт
Lвых

Lвх
U
N

N

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле тока ОМ-63М".

Питание

220В 50Гц

Номинальная частота питающей
сети, Гц

50

Максимальное
напряжение, В

400

входное

Номинальный ток нагрузки, А

63

Номинальная мощность нагрузки,
кВт

13,8

3

Максимальный
ток
нагрузки
(активная, АС-1, 30мин), А

80

Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, кВ, не
более

1,2

Максимальная мощность нагрузки
(активная, АС-1, 30мин), кВт

17,6

Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс
10/100мкс), Дж

40

Гистерезис верхнего и нижнего
порогов, %

Диапазон рабочих температур
Рабочее положение
Крепление реле

Максимальный ток поглощения
(одиночный импульс 8/20мкс), А

1200

Максимальный ток поглощения (повторяющиеся импульсы
8/20мкс), А

600

Время срабатывания импульсной
защиты, нс, не более

25

Защита
Максимальное
сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

-20…+55°С
произвольное
на DIN-рейку
IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )
1
83х35х67мм
0.14 кг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ОМ-63М

Lвх

Lвых

U
N

N

НАГРУЗКА

шунт

L

N
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PE
При включении напряжения питания ограничитель мощности ОМ-63М измеряет величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки, вычисляет действующее значение потребляемой мощности. Если потребляемая мощность не превышает установленного значения, то индикатор «НОРМАПЕРЕГРУЗКА МОЩНОСТЬ» загорается зеленым цветом. При длительном, более времени отключения
tоткл, превышении потребляемой мощности свыше установленного значения, ОМ-63М отключает
нагрузку. При отсчете времени tоткл индикатор «НОРМА-ПЕРЕГРУЗКА МОЩНОСТЬ»мигает красным
цветом. Время отключения при перегрузке фиксированное - 15с.
После отключения нагрузки начинается отсчет времени повторного включения, установленного переключателем tвкл на передней панели. При отсчете этого времени индикатор «НОРМА-ПЕРЕГРУЗКА
МОЩНОСТЬ» мигает зеленым цветом. По истечении этого времени подключается нагрузка, и, если
превышение мощности сохранилось, то запускается отсчет времени отключения tоткл, и т.д.
После пяти циклов отключения и включения нагрузки с временем, установленным на переключателе
tвкл, время включения увеличивается до 360с для исключения частого подключения нагрузки.
Вспомогательный режим - контроль напряжения. При подаче питания устройство выдерживает время готовности 5с, при этом индикация не работает. Если напряжение находится в допустимых пределах, то зеленый индикатор начинает мигать, указывая на отсчет времени включения 10с, затем
нагрузка подключается к сети, и зажигается зеленый индикатор «НОРМА-ПЕРЕГРУЗКА МОЩНОСТЬ»
и желтый индикатор подключения нагрузки. Если питающее напряжение достигает верхнего порога отключения (265В), устройство отключает нагрузку через 0,1с и включается красный индикатор
«АВАРИЯ НАПРЯЖЕНИЕ». Если питающее напряжение достигает нижнего порога отключения (160В),
устройство отключает нагрузку через 10с. Во время отсета этого времени мигает красный индикатор
«АВАРИЯ НАПРЯЖЕНИЕ».  После отключения нагрузки гаснет желтый индикатор. Красный индикатор
«АВАРИЯ НАПРЯЖЕНИЕ» гаснет, указывая на низкое напряжение питающей сети. При восстановлении питающей сети, устройство подключит нагрузку через 10с, при отсчете времени индикатор
«НОРМА-ПЕРЕГРУЗКА МОЩНОСТЬ» мигает зеленым цветом. При появлении в сети мощных импульсов напряжения, встроенный варистор шунтирует их до безопасной для оборудования величины.

Описание изделия

клеммы подключения
входной цепи
индикатор “НОРМАПЕРЕГРУЗКА МОЩНОСТЬ”
индикатор “АВАРИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ”
кнопка “Тест”
установка задержки
повторного включения
клеммы подключения
выходной цепи

индикатор подключения
нагрузки
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЛЕ ТР-1Е И ТР-2Е
• Реле предназначены для температурного
контроля неагрессивных сред;
• Реле контролируют:
-- падение температуры ниже установленного
значения (ТР-1Е);
-- повышение
температуры
сверх
установленного значения (ТР-2Е);
• Выходные контакты: 1 замыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
ТР-1Е
Напряжение питания
Потребляемая
мощность
Допуск напряжения
питания
Диапазон
контролируемых
температур
(по 6 поддиапазонам)

Регулировка
выдержки времени

ТР-2Е
220В 50Гц

18

L

N

A1

A2

15

T1

T2

T3

не более 1Вт
18

-15…+10%
0…120°С
0…20°С,
20…40°С,
40…60°С,
60…80°С,
80…100°С,
100…120°С

-40…+20°С
-40…-30°С,
-30…-20°С,
-20…-10°С,
-10…0°С,
0…10°С,
10…20°С

A2 T1 T2 T3

15

Т

датчик

поворотный переклю
чатель + потенциометр

Погрешность установки

1°С

Средняя основная
погрешность

2°С

Погрешность
от измениения
температуры на 1°С

A1

не более 0.5%

Гистерезис

4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: “Температурное реле ТР-2Е”.

Выходные контакты
Число и род контактов
Номинальный ток

1 замыкающий
10А

Коммутируемое
напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая
износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая
износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих
температур

-20…+45°С

Диапазон температур
хранения

-40…+80°С

Рабочее положение
Крепление реле
Защита

произвольное

Максимальное сечение
присоединяемых
проводов

на DIN-рейку, на плоскость

Номер рисунка корпуса

IP 40 со стороны
лицевой панели

Габаритные размеры
Вес реле

2.5мм2
(с гильзой 1.5мм2)
3
45х70х100мм
0.25 кг

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЛЕ ТР-1Е И ТР-2Е
FU1

R

220В 50Гц

FU1
220В 50Гц

A1

A2

15

ТР-1Е
(ТР-2Е)

Датчик

T1

T2

220В 50Гц

R
A1

A2

15

T1

T2

T3

черный
белый
красный

черный
белый
красный
Реле
вкл.

Нагрев

Охлаждение

18

ТР-1Е
(ТР-2Е)

Датчик

T3

Реле
вкл.

K1.1

220В 50Гц

FU1 – предохранитель
R		 – нагреватель (ТР-1Е),
		
установка охлажения
			 (ТР-2Е)
K1		 – магнитный пускатель

18

K1
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Tуст. – установленная
температура
срабатывания
TГ – температурный
гистерезис

ТГ

Реле
выкл.
Туст.

Пояснения к графику работы термореле

Т °С

ТГ
Охлаждение

Реле
выкл.

Нагрев

Туст.

Пояснения к графику работы термореле

Т °С

Если
температура
в
контролируемой
Если температура в контролируемой точке ниже
точке ниже установленной (с помощью
установленной (с помощью переключателя
переключателя и потенциометра на передней
и потенциометра на передней панели)
панели)
температуры
Т < Tуст - Тг,
реле
температуры Т < Tуст - Тг, реле включится
(замкнутся контакты исполнительного реле).
выключится (контакты исполнительного реле
разомкнутся). При увеличении температуры
При увеличении температуры в контролируемой
в контролируемой точке включение реле
точке выключение реле произойдет при
температуре Туст. Дальнейшее увеличение
произойдет при температуре Туст. Дальнейшее
увеличение температуры не изменит состояния
температуры не изменит состояния реле
(постоянно выключено). При охлаждении, реле
реле (постоянно включено). При охлаждении,
реле выключится, когда температура опустится
включится, когда температура опустится до Т =
до
Т = Туст - Тг.
Дальнейшее
уменьшение
Туст - Тг. Дальнейшее уменьшение температуры
температуры также не изменит состояния реле
также не изменит состояния реле (постоянно
(постоянно выключено).
включено).
Светодиод на лицевой панели загорается при срабатывании исполнительного реле.

Описание изделия

клеммы питания

переключатель выбора
диапазона

выходные клеммы

светодиодный индикатор
потенциометр точной установки
температуры срабатывания
клеммы подключения
датчика
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЛЕ ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е
• Реле предназначены для температурного
контроля неагрессивных сред;
• Реле контролируют:
-- падение температуры ниже установленного
значения (ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-35Е);
-- повышение температуры сверх установ
ленного значения (ТР-33Е, ТР-35Е);
• Выходные контакты: 1 замыкающий;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур:
ТР-31Е
ТР-32Е
ТР-33Е
ТР-35Е

0…99°С,
20…119°С,
-40…59°С,
-40…119°С

Регулировка порога
срабатывания

поворотный
переключатель

Дискретность установки

1°С

A1

18

A2 T1 T2 T3

N

A1

A2

15

T1

T2

T3

18

15

Т

датчик

Средняя основная погрешность
в диапазоне -10…85°С,
1°С
в остальном рабочем диапазоне 2°С
Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Гистерезис

4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Пример заказа
При заказе указывается тип и исполнение реле.
Например: "Температурное реле ТР-35Е".

Выходные контакты
Число и род контактов

1 замыкающий

Номинальный ток

10А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х10 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

5

Режимы работы реле ТР-35Е
положение
переключателя
"режим"

Управление
Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку, на
плоскость

Защита

L

нагрев

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.24 кг

охлаждение

описание режима

0

Принудительное выключение
исполнительного реле

1

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.-40°С

2

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.

3

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.+20°С

4

Принудительное включение
исполнительного реле

0

Принудительное выключение
исполнительного реле

1

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.-40°С

2

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.

3

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.+20°С

4

Принудительное включение
исполнительного реле

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е
FU1

R

220В 50Гц

FU1
220В 50Гц

A1

A2

15

ТР-31Е

Датчик

T1

T2

R

T1

Реле
вкл.

T2

T3

черный
белый
красный

Реле
вкл.

Реле
выкл.
Т °С

18

Рекомендуемая схема включения термореле
при мощности нагрузки более 500Вт

Tуст. – установленная
температура
срабатывания
Tг. – температурный
гистерезис

Туст.

15

Допускаеся замена цвета одного
из проводов датчика

Нагрев

Тг.

A2

ТР-31Е

Датчик

Рекомендуемая схема включения термореле
при мощности нагрузки до 500Вт

Охлаждение

220В 50Гц

A1

T3

черный
белый
красный

K1.1

220В 50Гц

FU1 – предохранитель
R		 – нагреватель
(ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-35Е),
		
установка охлажения
(ТР-33Е, ТР-35Е)
K1		 – магнитный пускатель

18

K1
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Тг.
Охлаждение

Реле
выкл.

Нагрев

Туст.

Т °С

График работы термореле ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-35Е
в режиме «нагрев»

График работы термореле ТР-33Е, ТР35Е в режиме
«охлаждение»

Если температура датчика ниже температуры
Т<Tсрабат-Тг, реле включится (замкнутся контакты
исполнительного реле). При увеличении температуры
в контролируемой точке выключение реле
произойдет при температуре Тсрабат. Дальнейшее
увеличение температуры не изменит состояния
реле (постоянно выключено). При охлаждении,
реле включится, когда температура опустится до
Т=Тсрабат-Тг. Дальнейшее уменьшение температуры
также не изменит состояния реле (постоянно
включено).
Термореле универсального исполнения имеет

Если температура датчика ниже температуры
Т<Тсрабат-Тг,
реле
выключится
(контакты
исполнительного реле разомкнутся). При
увеличении температуры включение реле
произойдет при температуре Тсрабат. Дальнейшее
увеличение температуры не изменит состояния
реле (постоянно включено). При охлаждении,
реле
выключится,
когда
температура
опустится до Тсрабат-Тг. Дальнейшее уменьшение
температуры также не изменит состояния реле
(постоянно выключено).

расширенный
диапазон
контролируемых
температур -40…+119°С и может работать как
на «нагрев», так и на «охлаждение».

Описание изделия

клеммы питания

светодиодный
индикатор

выходные клеммы

датчик с кабелем

переключатели установки
температуры срабатывания
клеммы подключения
датчика
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ТР-35М
• Реле предназначено для температурного
контроля неагрессивных сред и коммутации
электрических цепей переменного тока;
• Бесконтактная коммутация нагрузки;
• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая мощность

220В 50Гц
не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур

-40…119°С

Регулировка порога
срабатывания
Дискретность установки
Средняя основная погрешность
в диапазоне -10…85°С
в остальном рабочем
диапазоне
Погрешность от изменения
температуры на 1°С

поворотный
переключатель
1°С

2°С
не более 0.1%
1°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Выходная цепь
Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

10А
220В 50Гц

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Температурное реле ТР-35М".

положение
переключателя
“режим”
нагрев

описание режима

Принутдительное выключение
исполнительного реле

+1…+45°С

1

“Нагрев” до Тсрабат.=Туст.-40°

Диапазон рабочих температур

Крепление реле

A2

0

не ограничена

Рабочее положение

V

Режимы работы реле ТР-35М
1 бесконтактный
ключ (оптосимистор)

Механическая износостойкость
Диапазон температур хранения

T1
T2
T3

0.5°С

Гистерезис

Число и род контактов

A1

-40…+80°С

2

“Нагрев” до Тсрабат.=Туст.

произвольное

3

“Нагрев” до Тсрабат.=Туст.+20°

на DIN-рейку

4

Принудительное включение
исполнительного реле

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

0

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5мм2 (с гильзой
1.5мм2)

Принудительное выключение
исполнительного реле

1

“Охлаждение” до Тсрабат.=Туст.-40°

1

2

“Охлаждение” до Тсрабат.=Туст.

52х105х59мм

3

“Охлаждение” до Тсрабат.=Туст.+20°

0.25кг

4

Принудительное включение
исполнительного реле

Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

охлаждение

ГРАФИКИ РАБОТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЛЕ ТР-35М
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График работы термореле ТР–35М в режиме «нагрев»
Если температура датчика ниже температуры Т<Tуст-Тг, реле
включится (на выводы V будет подано напряжение питания). При
увеличении температуры в контролируемой точке выключение
реле произойдет при температуре Т=Туст. Дальнейшее увеличение
температуры не изменит состояния реле (постоянно выключено).
При охлаждении ,реле включится, когда температура опустится до
Т=Туст-Тг. Дальнейшее уменьшение температуры также не изменит
состояния реле (постоянно включено).
Пример. Требуется поддерживать температуру плюс 25°С.
гистерезис
Переключатель «РЕЖИМ» установите в положение «2» в секторе
«нагрев». Переключатель «х10» установите в положение 2,
переключатель «х1» установите в положение «5». Температура срабатывания будет равна
Туст=+20+5= +25°С.
Если контролируемая температура ниже установленной, то при подаче питания, реле включится и
будет находиться во включенном состоянии до достижения температуры Т=Туст = + 25 °С, после чего
выключится. Повторное включение реле при охлаждении произойдет при температуре
Туст -Тг = + 25 °С - 1°С = 24 °С.

График работы термореле ТР–35М в режиме «охлаждение»
Если температура датчика ниже температуры Т<Туст-Тг, реле
выключится (напряжение питания нагрузки будет снято с выводов
V). При увеличении температуры включение реле произойдет при
температуре Т=Туст. Дальнейшее увеличение температуры не изменит
состояния реле (постоянно включено). При охлаждении, реле
выключится, когда температура опустится до Т=Туст-Тг. Дальнейшее
уменьшение температуры также не изменит состояния реле
(постоянно выключено).
Пример. Требуется поддерживать температуру не выше минус 12°С.
гистерезис
Переключатель «РЕЖИМ» установите в положение «1» в секторе
«охлаждение». Переключатель «х10» установите в положение 2, переключатель «х1» установите в
положение «8».
Температура срабатывания будет равна Туст=+28-40= -12°С.
Если контролируемая температура выше установленной, то при подаче питания реле включится и
будет находиться во включенном состоянии до достижения температуры Т=Туст-Тг= -12 –1= - 13°С,
после чего выключится. Повторное включение реле при нагревании произойдет при температуре
Т=Туст = - 12°С.

Описание изделия

клеммы подключения
датчика
светодиодный
индикатор
переключатель выбора
режима и диапазона

клеммы подключения
питания и нагрузки

датчик с кабелем

переключатели установки
температуры срабатывания

радиатор бесконтактного
коммутатора с вентилятором охлаждения

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ТР-37М
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• Реле предназначено для температурного
контроля неагрессивных сред в диапазоне
-40…+119°С;
• Реле контролирует:
-- падение температуры ниже установленного
значения;
-- повышение температуры сверх установ
ленного значения;
• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 17,5мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Технические характеристики
24В пост. тока,
24 и 220В
переменного тока
частотой 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур

-40…119°С

Регулировка порога
срабатывания

поворотный
переключатель

Дискретность установки

1°С

Средняя основная погрешность
в диапазоне -10…85°С,
1°С
в остальном рабочем диапазоне 2°С

  


 









 



T1: черный провод
T2: белый провод

  





A1-A2: 220В 50Гц
A2- A3: 24В 50Гц / пост.



Питание реле

Принципиальная схема подключения

Погрешность от изменения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Гистерезис

4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Пример заказа

Число и род контактов

1 переключающий

При заказе указывается тип и исполнение реле.
Например: "Температурное реле ТР-37М".

Номинальный ток

16А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку, на
плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

17,5х90х65 мм

Выходные контакты

Режимы работы реле ТР-37М
положение
переключателя
"режим"

нагрев

0

Принудительное выключение
исполнительного реле

1

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.-40°С

2

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.

3

«Нагрев» до Тсрабат. = Туст.+20°С

4

Принудительное включение
исполнительного реле

5

Принудительное выключение
исполнительного реле

6

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.+20°С

7

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.

8

«Охлаждение» до Тсрабат. = Туст.-40°С

9

Принудительное включение
исполнительного реле

2

Вес реле с датчиком/без датчика 0.16/0.14 кг

охлаждение

описание режима

ДИАГРАММЫ РАБОТЫ ТР-37М
Реле
вкл.

Реле
вкл.

Нагрев

Охлаждение

Tуст. – установленная
температура
срабатывания
Tг. – температурный
гистерезис

Тг.

Реле
выкл.
Туст.

Т °С
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Тг.
Охлаждение

Реле
выкл.

Нагрев

Туст.

Т °С

График работы термореле ТР-37М в режиме
«нагрев»

График работы термореле ТР-37М в режиме
«охлаждение»

Если температура датчика ниже температуры
Т<Tсрабат-Тг, реле включится (замкнутся контакты
исполнительного реле). При увеличении
температуры
в
контролируемой
точке
выключение реле произойдет при температуре
Тсрабат. Дальнейшее увеличение температуры
не изменит состояния реле (постоянно
выключено). При охлаждении, реле включится,
когда температура опустится до Т=Тсрабат-Тг.
Дальнейшее уменьшение температуры также не
изменит состояния реле (постоянно включено).

Если температура датчика ниже температуры
Т<Тсрабат-Тг,
реле
выключится
(контакты
исполнительного реле разомкнутся). При
увеличении температуры включение реле
произойдет при температуре Тсрабат. Дальнейшее
увеличение температуры не изменит состояния
реле (постоянно включено). При охлаждении,
реле
выключится,
когда
температура
опустится до Тсрабат-Тг. Дальнейшее уменьшение
температуры также не изменит состояния реле
(постоянно выключено).

Описание изделия
выходные клеммы

датчик с кабелем
переключатели установки
температуры срабатывания
светодиодный
индикатор “Сеть”
светодиодный индикатор
срабатывания реле
клеммы питания

переключатель выбора
режима
клеммы подключения
датчика

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ТР-40Е
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• Реле
предназначено
для
2-уровнего
температурного
контроля
неагрессивных
сред;
• Реле контролирует:
-- падение температуры ниже установленного
значения;
• Выходные контакты: 2 замыкающих;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения

A1

18 28

L

N

A1

A2

25

28

T1

T2

15

18

Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур

0…124°С

Диапазон срабатывания
исполнительного реле 1 уровня

0…99°С

A2 T1 T2

15 25

Т

Величина превышения
0, 2, 5, 7, 10, 12, 15,
температуры срабатывания
20, 25°С
исполнительного реле 2 уровня,
∆Т
Регулировка порога
срабатывания

поворотный переклю
чатель

Дискретность установки

1°С

датчик

Средняя основная погрешность
в диапазоне 0…85°С,
1°С
в остальном рабочем диапазоне 2°С
Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Гистерезис

4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Выходные контакты
Число и род контактов

2 замыкающих

Номинальный ток

7А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление
Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку, на
плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Температурное реле ТР-40Е".

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.24 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР-40Е
FU1

R1

220В 50Гц
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FU1
Uпит. нагр.

K1

K1.1
Uпит. нагр.

220В 50Гц

R1
A1

Датчик

A2

25

FU1 – предохранитель
R1, R2 – нагрузка
K1, K2 – магнитный
пускатель

28

ТР-40Е

A1

Датчик

A2

25

28

ТР-40Е
R2

T1

T2

15

18

T1

черный
белый

T2

15

18

черный
белый
R2

Uпит. нагр.

Uпит. нагр.
K2

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки до 500Вт

K2.1

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки свыше 500Вт

График работы термореле
Если
температура
датчика
ниже Реле
Реле 1 уровня
температуры Туст, включится реле 1 уровня вкл.
Реле 2 уровня
(замкнутся контакты 15 и 18) и реле 2 уровня
(замкнутся контакты 25 и 28), включатся
индикаторы состояний исполнительных
реле Т1 и Т2. При увеличении температуры
Нагрев
датчика до Т1 = Туст выключится реле 1 уровня
Охлаждение
(разомкнутся контакты 15 и 18), выключится
индикатор Т1. При увеличении температуры
датчика до Т2 = Туст + ΔТ выключится реле Реле
Тг.
Тг.
2 уровня, выключится индикатор Т2. выкл.
Дальнейшее увеличение температуры не
Tуст.
изменит состояния обоих реле (постоянно
выключены). При охлаждении, реле 2
∆Т
уровня включится, когда температура
опустится до Т2 = (Туст+ΔТ) - Тг, включится индикатор Т2. При дальнейшем охлаждении датчика реле 1 уровня
включится при температуре Т1 = Туст - Тг, включится индикатор Т1. Дальнейшее уменьшение температуры не
изменит состояния реле (постоянно включены).

Описание изделия
клеммы выходных
контактов
клеммы питания
датчик с кабелем
светодиодные индикаторы
переключатель
установки температуры
срабатывания 2 канала
клеммы подключения датчика

переключатели
установки температуры
срабатывания 1 канала
клеммы выходных
контактов

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЛЕ ТР-50Е
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• Реле
предназначено
для
2-уровнего
температурного
контроля
неагрессивных
сред;
• Реле контролирует:
-- повышение
температуры
установленного значения;

сверх

• Выходные контакты: 2 замыкающих;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
A1

18 28

L

N

A1

A2

25

28

T1

T2

15

18

Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур

0…124°С

Диапазон срабатывания
исполнительного реле 1 уровня

0…99°С

A2 T1 T2

15 25

Т

Величина превышения
0, 2, 5, 7, 10, 12, 15,
температуры срабатывания
20, 25°С
исполнительного реле 2 уровня,
∆Т
Регулировка порога
срабатывания

поворотный переклю
чатель

Дискретность установки

1°С

Средняя основная погрешность
в диапазоне 0…85°С,
в остальном рабочем диапазоне 1°С
2°С
Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Гистерезис

4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

датчик

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Температурное реле ТР-50Е".

Выходные контакты
Число и род контактов

2 замыкающих

Номинальный ток

7А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Управление
Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку, на
плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Номер рисунка корпуса

3

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.24 кг

ФУНКЦИИ
FU1
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R1

220В 50Гц

FU1
Uпит. нагр.

K1

K1.1
Uпит. нагр.

220В 50Гц
R1

A1

Датчик

A2

25

FU1 – предохранитель
R1, R2 – нагрузка
K1, K2 – магнитный
пускатель

28

ТР-50Е

A1

Датчик

A2

25

28

ТР-50Е
R2

T1

T2

15

18

T1

черный
белый

T2

15

18

черный
белый
R2

Uпит. нагр.

Uпит. нагр.
K2

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки до 500Вт

K2.1

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки свыше 500Вт

График работы термореле
Если температура датчика превысит или
станет равной температуре Туст, включится
реле 1 уровня (замкнутся контакты 15 и 18),
включится индикатор Т1.
При дальнейшем увеличении температуры
датчика до Т2 = Туст + ΔТ включится реле
2 уровня (замкнутся контакты 25 и 28),
включится индикатор Т2. Дальнейшее
увеличение температуры не изменит
состояния обоих реле (постоянно включены).
При охлаждении, реле 2 уровня выключится,
когда температура опустится до Т2 = (Туст+
ΔТ) - Тг, выключится индикатор Т2. При
дальнейшем охлаждении датчика реле 1
уровня выключится при температуре Т1 = Туст
- Тг, выключится индикатор Т1. Дальнейшее
уменьшение температуры не изменит
состояния реле (постоянно выключены).

Реле
вкл.

Реле 1 уровня
Реле 2 уровня

Охлаждение

Реле
выкл.

Нагрев

Тг.

Тг.
Tуст.
∆Т

Описание изделия
клеммы выходных
контактов
клеммы питания

светодиодные индикаторы
переключатель
установки температуры
срабатывания 2 канала

клеммы подключения датчика

датчик с кабелем
переключатели
установки температуры
срабатывания 1 канала
клеммы выходных
контактов

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ ТР-60Е
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• Реле предназначено для применения в
системах термостабилизации   неагрессивных
сред;
• Реле контролируют:
-- нахождение температуры в установленном
диапазоне;
• Выходные контакты: 2 замыкающих;
• Ширина 45мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения
A1

18 28

L

N

A1

A2

25

28

T1

T2

15

18

Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 1.5Вт

Допуск напряжения питания

-15…+10%

Диапазон контролируемых
температур

0…124°С

Диапазон срабатывания
исполнительного реле 1 уровня

0…99°С

A2 T1 T2

15 25

Т

Величина превышения
3, 5, 7, 10, 12, 15, 17,
температуры срабатывания
20, 25°С
исполнительного реле 2 уровня,
∆Т
Регулировка порога
срабатывания

поворотный переклю
чатель

Дискретность установки

1°С

датчик

Средняя основная погрешность
в диапазоне 0…85°С,
в остальном рабочем диапазоне 1°С
2°С
Погрешность от измениения
температуры на 1°С

не более 0.1%

Гистерезис при ∆ Т = 3°С,
∆ Т = 5°С,
∆ Т = 7°С,
в остальных случаях

1°С
2°С
3°С
4°С

Длина кабеля датчика

2.5м

Пример заказа

Число и род контактов

2 замыкающих

При заказе указывается тип реле.
Например: "Температурное реле ТР-60Е".

Номинальный ток

7А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24 пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Выходные контакты

Управление

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5 мм2
(с гильзой 1.5 мм2 )

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

Рабочее положение

произвольное

Номер рисунка корпуса

3

на DIN-рейку, на
плоскость

Габаритные размеры

45х70х100 мм

Вес реле

0.24 кг

Крепление реле

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТР-60Е
FU1

R1

220В 50Гц

103

FU1
Uпит. нагр.

K1

K1.1
Uпит. нагр.

220В 50Гц
R1

A1

Датчик

A2

25

FU1 – предохранитель
R1, R2 – нагрузка
K1, K2 – магнитный пускатель

28

A1

Датчик

ТР-60Е

A2

25

28

ТР-60Е
R2

T1

T2

15

18

T1

черный
белый

T2

15

18

черный
белый
R2

Uпит. нагр.

Uпит. нагр.
K2

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки до 500Вт

K2.1

Рекомендуемая схема включения термореле  
при мощности нагрузки свыше 500Вт

График работы термореле
Если температура датчика ниже температуры Реле
Туст, включится реле нижнего уровня (замкнутся вкл.
контакты 15 и 18), включится индикатор Т1.
При увеличении температуры датчика до Т1 = Туст +
Тг выключится реле нижнего уровня (разомкнутся
контакты 15 и 18), выключится индикатор Т1.
При увеличении температуры до Т2 = Туст + ΔТ
включится реле верхнего уровня (замкнутся
контакты 25 и 28), включится индикатор Т2.
Дальнейшее
увеличение
температуры
не
изменит состояния обоих реле (нижнего уровня –
выключено, верхнего – включено).

Реле верхнего уровня
Реле нижнего уровня

Нагрев

Охлаждение

Реле

При охлаждении, реле верхнего уровня выкл.
выключится, когда температура опустится до
Т2 = (Туст+ΔТ) - Тг, выключится индикатор Т2.
Tуст.
При дальнейшем охлаждении датчика, реле
ТГ
нижнего уровня включится при температуре
Т1 = Туст , включится индикатор Т1. Дальнейшее
уменьшение температуры не изменит состояния
реле (постоянно включено реле нижнего уровня и выключено реле верхнего уровня).

ТГ
∆Т

Т(°С)

Описание изделия
клеммы выходных
контактов
клеммы питания

светодиодные индикаторы
переключатель
установки температуры
срабатывания 2 канала

клеммы подключения датчика

датчик с кабелем

переключатели
установки температуры
срабатывания 1 канала

клеммы выходных
контактов
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СИГНАЛИЗАТОР ТРЕВОГ СТ-01М1
• Устройство предназначено для
звуковой и световой сигнализации;
• Возможность
сигнализации;

отключения

подачи
звуковой

• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 17.5мм, монтаж на DIN-рейку и на
плоскость.

Принципиальная схема подключения

Технические характеристики
Напряжение питания

24...220В
переменного и
постоянного тока

Потребляемая мощность

не более 1Вт

Допустимое отклонение
напряжения питания

-15...+220%

Управление

Выходная цепь
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

5А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку,
на плоскость

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5мм2
(с гильзой 1.5мм2)

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

17.5х90х66мм

Вес реле

0.15кг

Выход

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Сигнализатор тревог СТ-01М1".

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА ТРЕВОГ СТ-01М1
Цепь питания
24...220В
переменного/
постоянного тока
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L(+)
N(-)

Включение
сигнализатора

T A2 A1
Отключение
звуковой
сигнализации

Светодиодный
индикатор

18 15 16

При возникновении аварийной ситуации - замыкании внешнего контакта (подаче питания на
сигнализатор) включается звуковая сигнализация, мигает светодиодный индикатор, срабатывает
контрольное реле. При нажатии на кнопку на лицевой панели устройства или при подаче внешнего
сигнала на вход Т звуковая сигнализация отключается, светодиод горит постоянно.
Для возврата в исходное состояние необходимо устранить аварийную ситуацию (отключить питание
устройства).

Описание изделия

управляющий вход

клеммы подключения
питания

светодиодный индикатор
срабатывания
кнопка сброса звуковой
сигнализации

клеммы подключения
контрольного реле
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РКУ-1М
• Реле предназначено для контроля уровня
токопроводящей жидкости и управления
сливом
и
наполнением
колодцев
и
резервуарова;
• Максимальное расстояние от датчиков до
реле - до 100м;
• Выходные контакты: 1 переключающий;
• Ширина 36мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения
Технические характеристики
Напряжение питания

220В 50Гц

Потребляемая мощность

не более 3.5Вт

Чувствительность

50 кОм

Количество датчиков

3

Максимальное расстояние
от реле до датчика

не более 100м

Выходная цепь
Число и род контактов

1 переключающий

Номинальный ток

8А

Коммутируемое напряжение

220В 50Гц / 24В пост.

Механическая износостойкость

5х105 циклов ВО

Электрическая износостойкость

1х105 циклов ВО

Диапазон рабочих температур

-20…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение

произвольное

Крепление реле

на DIN-рейку

Защита

IP 40 со стороны
лицевой панели

Максимальное сечение
присоединяемых проводов

2.5мм
(с гильзой 1.5мм2)

Номер рисунка корпуса

1

Габаритные размеры

36х87х58мм

Вес реле

0.2кг

2

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Реле контроля уровня РКУ-1М".

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РКУ-1М

Т1…Т3 – датчики уровня жидкости
М – электродвигатель (до 1,5кВт)
При подаче питания на реле зажигается зеленый светодиод.
При срабатывании исполнительного реле зажигается красный светодиод.

Описание изделия

клеммы подключения
нагрузки
датчик уровня
жидкости

светодиодный индикатор
срабатывания реле

светодиодный
индикатор сети
клеммы подключения
датчиков

клеммы подключения
питания
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БЕСКОНТАКТНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ СБ-10М
• Реле предназначено для коммутации с частотой
до 10Гц электрических цепей переменного
тока;
• Бесконтактная коммутация нагрузки;
• Гальваническая развязка силовой цепи и цепей
управления;
• Ширина 52мм, монтаж на DIN-рейку.

Принципиальная схема подключения

Технические характеристики
Напряжение питания

160…380В 50Гц

Потребляемая мощность в
выключенном состоянии

не более 2.5Вт

Потребляемая мощность в
выключенном состоянии

не более 12Вт

Уровень срабатывания
защиты по току

12А

Время включения

не более 20мс

Частота коммутации

не более 10Гц

Цепь управления
Тип управляющего элемента

Нагрузочные параметры
управляющего элемента

бесконтактный
ключ p-n-p или
n-p-n типа,
«сухой контакт»
30В, 50мА

Выходная цепь
Число и род контактов
Номинальный ток
Коммутируемое напряжение

A1
1 бесконтактный
ключ (оптосимистор)
10А
160…380В 50Гц

Механическая износостойкость

не ограничена

Диапазон рабочих температур

+1…+45°С

Диапазон температур хранения

-40…+80°С

Рабочее положение
Крепление реле
Защита
Максимальное сечение
присоединяемых проводов
Номер рисунка корпуса
Габаритные размеры
Вес реле

произвольное
на DIN-рейку
IP 40 со стороны
лицевой панели
2.5мм2
(с гильзой 1.5мм2)
1
52х105х59мм
0.25кг

B1
B2
C

V

A2

Пример заказа
При заказе указывается тип реле.
Например: "Бесконтактное промежуточное
реле СБ-10М".

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ СБ-10М 109
Схема применения СБ-10М для
трехфазного электродвигателя к сети

подключения

Схема подключения бесконтактного датчика
к СБ-10М для управления электромагнитом

Для питания датчика используется внешний
источник постоянного тока с выходным
напряжением 24В и допустимым током
нагрузки не менее 100мА.

Р1…Р3 – бесконтактные промежуточные реле СБ-10М
Пр1…Пр3 – плавкие предохранители (номинал – не
более 10А)
М1 – электродвигатель (до 3,7кВт)
Кн1 – выключатель пуска двигателя (кнопка с
фиксацией)

Пр1 – плавкий предохранитель (номинал
– не более 10А)
ЭМ1 – электромагнит  (нагрузка)
Д1 – бесконтактный датчик с нормально
разомкнутым выходом p-n-p типа, например, БТП-211, ВБ2.18М.65.5.1.1.К,
ВБ2.18М.80.5.1.1.Z и т.д.

При подаче питания, если нагрузка выключена, светодиод на лицевой панели светится зеленым светом.
Для включения силового элемента необходимо подать сигнал «Запуск», светодиод сменит цвет на
оранжевый. Момент включения совпадает с переходом переменного напряжения электрической сети
через «0», что позволило значительно снизить помехи при коммутации.
Если коммутируемый ток превысит 12А, сработает защита по току, нагрузка будет отключена, светодиод
изменит цвет на красный.
Для приведения реле в исходное состояние после устранения причин, вызвавших срабатывание защиты,
необходимо снять управляющий сигнал с входа «Запуск» и кратковременно подать управляющий сигнал
на вход «Сброс перегрузки по току», либо снять и, затем, снова подать питающее напряжение на реле.

Описание изделия
клеммы подключения
цепей управления

клеммы подключения питания
и нагрузки

светодиодный
индикатор

радиатор бесконтактного коммутатора
с вентилятором охлаждения

ТИПЫ КОРПУСОВ РЕЛЕ
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105**

61

59*
49.5
44
30.5

45.5

L

**

**

Тип реле
СР-1М
ВЛ-44М1
ВЛ-46М1
ВЛ-61М
РН-01М
ЕЛ-11М
ЕЛ-12М
ЕЛ-13М
СТ-01М1
ФР-9М
РТ-15М
ТР-37М

L
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5

НР-11М
ГР-13М
ВЛ-31М
ВЛ-32М1

36
36
36
36

Тип реле
ВЛ-40М1
ВЛ-42М1
ВЛ-55М1
ВЛ-60М1
ФР-20М
РТ-11М1
РКУ-1М
ОМ-63М

L
36
36
36
36
36
36
36
36

ВЛ-56М1
ВЛ-57М
РН-03М
ТР-35М
РТ-02М
СБ-10М

52
52
52
52
52
52

ВЛ-41М1

72

* 66мм для НР-11М, ГР-13М, ВЛ-44М1,
                    ВЛ-46М1, ВЛ-56М1, ВЛ-57М,
                    ЕЛ-11М, ЕЛ-12М, ЕЛ-13М,
                    СТ-01М1, РТ-02М, РТ-15М, ТР-37М,
                    ОМ-63М
** только для ТР-35М, СБ-10М

Рис. 1

22.5

ВЛ-64Н1
ВЛ-65Н1

45

105

ВЛ-73Н1
ВЛ-77Н1
ВЛ-90Н1
75

ФР-7Н
РТ-02Н

Рис. 2

45
35

ФР-7Е
РТ-01Е
РН-01Е

ТР-1Е
ТР-2Е
ТР-31Е
ТР-32Е
ТР-33Е
ТР-35Е
ТР-40Е
ТР-50Е
ТР-60Е

70

ЕЛ-11Е
ЕЛ-12Е
ЕЛ-13Е
ЕЛ-15Е

60

ВЛ-55Е1
ВЛ-60Е
ВЛ-60Е1

100

∅5

6.5

Рис. 3

ТИПЫ КОРПУСОВ РЕЛЕ
68

111

48

85

ФР-16В

Рис. 4
78

108

67

ФР-10Т

24

93

Рис. 5
44

92

71

ВЛ-6-II
ВЛ-6-III

Рис. 6

СР-1К

СР-2К

Рис. 7
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ “РЕЛЕ И АВТОМАТИКА”

№ Наименование реле, обоп/п
значение
1 Реле тока с коэффициентом возврата 0,8
РТ-01ЕВ2
2

Реле времени с фиксированными настройками
ВЛ-40М1В2

3

Термореле с фиксированными настройками
ТР-60ЕВ2

4

Термореле с фиксированной настройкой ТР-33ЕВ2

5

Реле тока для контроля
работы электродвигателей РТ-02МВ2

6

Циклическое реле времени с фиксированными интервалами ВЛ-42М1В2

7

Реле времени для формирования «бегущей световой дорожки» (для освещения и указания направления выхода в случае
опасности) ВУ-014М

Прототип
РТ-01Е

Особенности

Оперативное питание 220В 50Гц.
Возможность подстройки верхнего уровня тока срабатывания
реле в диапазоне 3,7...4,7А
ВЛ-40М1 Реле имеет управляющий вход «сухой контакт». Если длительность управляющего сигнала более 5с - реле формирует выходной импульс длительностью 180с
ТР-60Е Питание 24...27В постоянного
тока. Реле нижнего порога включается при температуре ниже
+10°С, выключается при +14°С.
Реле верхнего порога включается при температуре выше +30°С,
выключается при +26°С
ТР-33Е Питание 24В постоянного тока.
Реле включено, если температура ниже -20°С
РТ-02Н Оперативное питание 110В 50Гц.
2 уровня контроля тока - до 3А и
свыше 30...50А.
Регулируемое время несрабатывания реле 2-го уровня при кратковременных перегрузках
ВЛ-42М1 Реле выполнено в виде платы,
встраиваемой в устройство.
Время включения - 40с, время
паузы - 3 мин
Бесконтактные выходные реле
для коммутации  нагрузки - ламп
накаливания.
Регулируемый ступенчато интервал переключения 0,2...1с

Производство
Мелкая
серия
120шт/год
20шт

2шт

2шт

Мелкая
серия
34+120шт

Мелкая
серия 20шт

Изготовлено
1 изделие

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
ИЗДЕЛИЙ “РЕЛЕ И АВТОМАТИКА”

Сертификат соответствия
реле контроля напряжения РН, ЕЛ

Сертификат соответствия
фотореле ФР

Сертификат соответствия
реле тока РТ

Декларация о соответствии
температурных реле ТР

Сертификат соответствия
реле времени ВЛ, СР, НР, ГР

Приложение к
Сертификату соответствия реле времени ВЛ, СР, НР, ГР
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ПРОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ИЗДЕЛИЙ “РЕЛЕ И АВТОМАТИКА”
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1. Изделия устанавливаются в испытательной камере, камера герметизируется. Начальная
температура  +18…20°С, влажность - 70…80%.
2. Подается питание на изделия, производится проверка их работоспособности, т.е.
имитируется штатное функционирование изделий (подаются управляющие сигналы,
производится засветка датчиков фотореле и т.д.).
3. Температура снижается от исходной до -12°С, при этом питание изделий не выключается,
производится непрерывная проверка их работоспособности.
4. По достижении температуры -12°С питание выключается, после чего температура
снижается до -18°С.
5. Включается питание изделий, проверяется их работоспособность с одновременным
снижением температуры до минимальной (-22…-25°С).
6.

Выключается питание изделий на 1 час.

7. По истечение 1 часа включается питание изделий и производится проверка их
работоспособности.
8. При включенном питании изделия нагреваются до +12°С, после чего охлаждаются до
-5°С. Производится непрерывная проверка работоспособности.
9. Пункт 8 повторяется 3 раза в течение 1 часа.
10. Испытуемые изделия нагреваются до +50...+52°С, в течение часа, производится
непрерывная проверка работоспособности.
11. Изделия и установка выключаются.
12. Открывается испытательная камера, изделия остывают до комнатной температуры в
течение 1 часа.
13. Изделия включаются, производится проверка работоспособности.
14. Изделия и установка выключаются, испытания завершаются, оформляются документы.

По данной программе проведены испытания изделий:
СР-1К

ВЛ-41М1

ВЛ-60Е

ЕЛ-11Е

РН-01Е

ФР-9М

ТР-33Е

СР-1М

ВЛ-42М1

ВЛ-60Е1

ЕЛ-12Е

РН-02М

ФР-10Т

ТР-35Е

СР-2К

ВЛ-44М1

ВЛ-60М1

ЕЛ-13Е

РН-03М

ФР-16В

ТР-37М

НР-11М

ВЛ-46М1

ВЛ-6-II

ЕЛ-11М

РТ-01Е

ФР-20М

ТР-40Е

ГР-13М

ВЛ-55Е1

ВЛ-6-III

ЕЛ-12М

РТ-11М1

ТР-1Е

ТР-50Е

ВЛ-31М

ВЛ-55М1

ВЛ-64Н1

ЕЛ-13М

РТ-15М

ТР-2Е

ТР-60Е

ВЛ-32М1

ВЛ-56М1

ВЛ-65Н1

ЕЛ-15Е

ФР-7Е

ТР-31Е

СТ-01М1

ВЛ-40М1

ВЛ-57М

ВЛ-73Н1

ОМ-63М

ФР-7Н

ТР-32Е

РКУ-1М

ТР-35М

СБ-10М

В настоящее время проводятся испытания:
ВЛ-61М

ВЛ-77Н1

ВЛ-90Н1

РН-01М

РТ-02Н

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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T, °C

+60
п.11 п.12

+40

+20

п.1

п.2

п.3

п.13 п.14

0

п.8 п.8 п.10
п.4

п.5
-20
п.6

-40

п.7

п.8

время

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РЕЛЕ И АВТОМАТИКА
В МОСКВЕ
105187, г Москва, Измайловское шоссе, 73Б, офис 15
тел/ф (495) 921-22-62 (многоканальный),
(499) 166-58-71 техническая поддержка
e-mail info@rele ru
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
194223, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, 14, офис 506
тел/ф (812) 297-30-01, 292-94-85
e-mail spb@rele ru
В ЯРОСЛАВЛЕ
150049, г Ярославль, ул Лисицина, 5 (1 этаж)
тел/ф (4852) 599-480 (многоканальный),
(4852) 599-479, 599-478, 599-476
e-mail yar@rele ru
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620049, г Екатеринбург, ул Студенческая, 23
тел/ф (343) 383-44-39, 383-48-65, 383-44-95
e-mail ural@rele ru

www.rele.ru

