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Реле тока  РСТ40

РЕЛЕ ТОКА РСТ40
ТУ3425-132-00216823-2004

ОбщиЕ СвЕдЕния

Реле статические тока серии РСТ40 предназначены для применения в схемах релейной 
защиты и противоаварийной автоматики энергосистем.

Типоисполнения реле РСТ40-1, РСТ40-1В, РСТ40-2, РСТ40-2В требуют оперативного источника питания с номи-
нальным напряжением 220В постоянного, выпрямленного двухполупериодного или переменного тока частоты 
50Гц. Допустимое изменение напряжения питания 0.6…1.1 от номинального.

УСЛОвия эКСпЛУАТАции

СТРУКТУРА УСЛОвнОГО ОбОЗнАЧЕния

ТЕХниЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

Районы с умеренным климатом. Закрытые производственные помещения с искус-
ственно регулируемыми климатическими условиями.
Диапазон рабочих температур - от -400С до +550С.
Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 3g с частотой до 15Гц.
Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и 
длительностью не более 10мкс.
Реле предназначены для монтажа на плоскость.

РСТ40
  модификация
  реле статическое тока.

Типоисполнения реле по функциональному назначению

исполнения реле по уставкам на ток срабатывания всех типов реле РСТ40

параметры
Тип реле

РСТ40-1 РСТ40-1В РСТ40-2 РСТ40-2В РСТ40-3

Функциональ-
ное назначние

однофазное реле 
максимального 
тока с оператив-
ным питанием

однофазное реле макси-
мального тока с оператив-
ным питанием, с независи-
мой выдержкой времени

двухфазное реле 
максимального 

тока с оперативным 
питанием

двухфазное реле максимального 
тока с оперативным питанием, 

с независимой выдержкой 
времени

однофазное реле 
максимального 

тока без оператив-
ного питания

Заменяемые 
аналоги

РТ40; РТ140; 
РСТ11; РСТ13

РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 
совместно с реле времени

По два реле РТ40; 
РТ140; РСТ11; РСТ13

По два реле РТ40; РТ140; РСТ11; 
РСТ13 совместно с реле времени

РТ40; РТ140; 
РСТ11; РСТ13

Типоиспол-
нение реле

Диапазон устано-
вок реле по току 
срабатывания, А

Реле с оперативным питанием Реле без оперативного питания

Номиналь-
ный ток, А

Потребляемая мощность при токе 
минимальной установки, не более, ВА

Номиналь-
ный ток, А

Потребляемая мощность при токе 
минимальной установки, не более, ВА

РСТ40 - Х/0.2 0.05...0.2 1.0 0.1 0.16 1.2

РСТ40 - Х/0.6 0.15...0.6 2.5 0.1 0.4 1.2

РСТ40 - Х/2.0 0.5...2.0 6.3 0.1 1.6 1.2

РСТ40 - Х/6.0 1.5...6.0 16.0 0.4 4.0 1.2

РСТ40 - Х/10 2.5...10.0 16.0 0.4 6.3 1.2

РСТ40 - Х/20 5.0...20.0 16.0 0.4 16.0 1.2

РСТ40 - Х/50 12.5...50.0 16.0 0.6 16.0 1.5

РСТ40 - Х/100 25.0...100.0 16.0 1.5 16.0 2.0

РСТ40 - Х/200 50.0...200.0 16.0 6.0 16.0 8.0

Род тока контролируемой цепи 
Переменный, 50 Гц

Коэффициент возврата 0.9

Диапазоны выдержек времени:    для РСТ-40 ХВ /50; /100; /200; с
                                                       для РСТ-40 ХВ /0.2; /0.6; /2; /6; /10; /20; с

0.1…1
0.1…1; 0.3…3; 1…10; 3…30

Потребляемая мощность, ВА, не более 5.0

Масса, кг, не более 0.3
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Реле тока  РСТ40

КОнСТРУКция

ГАбАРиТнЫЕ и УСТАнОвОЧнЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА пОдКЛЮЧЕния

Реле тока размещено в пластмассовом корпусе. В нижней части корпуса размещены контактные зажимы для 
переднего или заднего подключения к контролируемой цепи и зажимы для подключения внешних коммутируе-
мых цепей. На передней панели находится потенциометр регулировки тока срабатывания реле, потенциометр 
регулировки выдержки времени (при его наличии) и светодиодный индикатор состояния реле.

РСТ40-1 РСТ40-1в РСТ40-2 РСТ40-2в РСТ40-3


