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Реле времени ВЛ-157М1

Общие сведения

УслОвия эксплУатации
Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатически-
ми условиями.
Диапазон рабочих температур от -20 до +45°С.
Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 2g с частотой до 60Гц.
Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и 
длительностью не более 10мкс.
Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Степень защиты реле IP40, выводных зажимов – IP20. Реле предназначены для монтажа на DIN-рейку и на пло-
скость.

технические характеристики

Диапазоны выдержек времени в режиме «выдержка времени после сня-
тия питающего напряжения»:                                                                      1

2
3
4
5
6

0,3… 3 мин
1 … 10 мин
3 … 30 мин
0,1…1 час
0,3…3 час
1…10 час

Средняя основная погрешность, % 1

Погрешность от изменения температуры на 100С, %, не более 0,1

Напряжение питания, В, постоянного и переменного тока 24
-15%

 … 220+10%

Время пребывания реле под напряжением питания для обеспечения вы-
держки времени с заданной точностью, для режимов 1,2
                                                                  для режимов 3,4 
                                                                  для режимов 5,6

10 с
1 мин
10 мин

Масса, кг 0,15

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,5

Количество и вид контактов 2 переключающих

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количе-
ство циклов срабатывания, не менее)

1А, 12В пост.  (не менее 5*105) 
1А, 12В 50Гц  (не менее 5*105)

8А, ~220В  (не менее 9*104)

стрУктУра УслОвнОгО ОбОзначения

УстрОйствО и рабОта
Реле размещено в пластмассовом корпусе. На передней панели расположен переключатель временных диа-
пазонов, потенциометр установки времени в пределах выбранного диапазона и светодиодные индикаторы на-
личия питающего напряжения и состояния исполнительного реле. Клеммы А1 и А2 предназначены для подклю-
чения питающего напряжения. При подаче напряжения питания происходит срабатывание реле и после снятия 
напряжения питания реле возвращается в исходное состояние через заданное время. Если до срабатывания 
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инстрУкция пО эксплУатации

реле времени вл-157м1

Реле времени ВЛ-157М1 предназначено для коммутации электрических цепей 
с определенными, предварительно установленными выдержками времени и 
применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие. В реле реали-
зованы функция формирования импульса при подаче питания и отсчета вре-
мени после снятия питающего напряжения – 6 временных диапазонов. Реле 

выполнено на современной элементной базе.
Питание осуществляется от источника напряжением 24…220 В переменного или посто-
янного тока.

ВЛ - 157 М 1

Тип корпуса
Модификация
Реле времени

Универсальное питание
(24...220В переменного
и постоянного тока)



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в экс-
плуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю. 
При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска  "_____"___________________ 20___                      Представитель ОТК ________________________
                                                                                           
             М. П.
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Реле времени ВЛ-157М1

схема пОдключения

габаритные и УстанОвОчные размеры

2 отв.Ø4

9
6

A1

A2

25

26

15

1816 28

A1A2

L(+)N(-)

1518 16

2528 26

T

Вых

Uпит

Режим 3. Выдержка времени после снятия питания.

временная диаграмма рабОты реле

(С) 2020.1205 =115

реле вновь подать напряжение питания, отсчет времени будет прекращен и счетчик времени обнуляется. По-
вторное начало отсчета времени произойдет после отключения питания. Светодиодные индикаторы работают 
только при наличии питающего напряжения.
внимание!
1. в конструкции изделия применено поляризованное электромагнитное реле с двумя устойчивыми 
состояниями. Одиночные удары во время транспортировки могут привести к самопроизвольному пере-
ключению контактов. неправильное положение контактов перед первым включением реле не является 
признаком дефектности реле! при первом включении исходное (выключенное) состояние контактов 
восстанавливается. не устанавливать реле в зоне повышенной вибрации или рядом с приборами, вы-
зывающими вибрацию при срабатывании (например, мощные пускатели и др.).
2. при использовании реле для работы в диапазонах 0,3-3 и 1-10 часов рекомендуется предварительно 
выдержать реле под напряжением в течение не менее 10 минут.


