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Реле времени статические с выдержкой времени до 100  h типов РСВ-01-1,  РСВ-01-4 

ТУ16 – 523.557 - 78 

Реле времени предназначены для использования в промышленной аппаратуре различного 

назначения, для получения выдержек времени в схемах промышленной автоматики и релейной 

защиты. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 

и от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в 

диапазоне частот от 5 до 15 Hz с ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с ускорением 1 g. 

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних 

проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69. 

Основные параметры 

Основные параметры реле приведены в таблице 1. 

     Таблица 1 

         Наименование параметра 
Типы реле 

РСВ-01-1       РСВ-01-4 

Номинальное напряжение питания, V 

- постоянного тока 

- переменного тока 

24, 110, 220 

110, 220 

  24, 48*, 60*, 110, 220 

 100, 110, 127, 220, 

380* 

Частота переменного тока, Hz 50 

Номинальный диапазон  уставок 

выдержки времени (диапазоны 

регулирования), s 

0,075s - 75min,(0,075 – 7,5) s, (0,75 – 
75) s,

               (0,075 – 7,5) min,  (0,75 – 75) 
min 

 4 s – 5000 min, (4 – 500) s, (40 – 5000) 
s, 

(4 – 500) min, (40 - 5000) 
min 

  0,1 s – 100 h  
  (0,1–10) s 
  (0,1– 10) min 
  (0,1 – 10) h 
(0,1-100) s, min, 
h 

* Для использования в сети с номинальным напряжением 48, 60 и 380 V предназначены реле РСВ

01-4 на  

напряжение 24 и 220 V, соответственно, при этом последовательно с реле должен быть включен 

внешний балластный резистор, поставка которого осуществляется комплектно.  

Технические данные 
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Дискретность регулирования уставки  (по диапазонам 

регулирования): 

- РСВ-01-1 

0,0625 s, min - (0,075-7,5) s, min 

0,625 s, min - (0,75-75) s, min 

4 s, min - (4 - 500) s, min 

40 s, min (40-5000) s, min 

- РСВ-01-4 0,01 s, min, h – (0,1-10) s, min, h 
0,1 s, min, h – (0,1-100) s, min, h 

Выходные контакты: 

       - РСВ-01-1 1 замыкающий, 
1 размыкающий 

- РСВ-01-4 2 переключающих 

Управляющее воздействие - подача напряжения питания 

Способ регулирования уставки Ступенчатый 

Длительно допустимый ток контактов, А  

Класс точности, а/в

2,5 

1,0/0,25 

Коммутационная способность контактов реле при напряжении  

от 24  до 250 V: 

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной 

нагрузки  не более 0,02 s при токе до 1,0 А, W 30 

- в цепях  переменного тока с коэффициентом мощности не менее 

0,4 при токе до 2,0 А,  VA 

250 

Коммутационная износостойкость,  циклы ВО 1000000 

Данные по потребляемой мощности приведены в таблице 2. 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:           переднее, 
заднее (винтом  или 

шпилькой) 
Габаритные размеры, mm, не более 67 х 128 х 118 

Масса реле, kg, не более 0,6 

  Конструкция 

     Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы 

установлены на  печатных платах, которые размещены внутри корпуса, состоящего из основания 

(цоколя) и съемного прозрачного кожуха 

Структура условного обозначения: 

РСВ-01-Х Х4 

РСВ- реле статическое времени; 

01- порядковый номер разработки 

Х – обозначение модификации: 

1 – выдержка времени на включение, одноцепное 80 h, дискретность 1 %; 

4 – выдержка времени на включение, одноцепное 100 h, дискретность 0,1 %, наличие параметра 

по напряжению срабатывания; 

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69.  
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При заказе реле необходимо указать: 

• обозначение типа реле;

• климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

• номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока;

• для РСВ-01-1 -максимальную уставку номинального диапазона выдержки времени (75 или 5000)

min; 

• вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

• номер технических условий;

 Таблица типоисполнений 

Наименование параметра Потребляемая 
мощность при 
номинальном 

напряжении питания 

Номенклатурный номер 
для типа реле 

  Род тока Номинальное 
напряжение, V 

Диапазон уставок 
выдержек времени, 
s  

РСВ-01-1 РСВ-01-4      РСВ-01-1     РСВ-01-4 

Постоянный           24 
          48 
          60 
         110 
         220 

0,1s-100h 
2,0 W 
3,0 W 
4,0 W 
5,0 W 
5,5 W 

 26 004 021 
� 

26 004 022 � 
26 004 023 � 
26 004 024 � 
26 004 025 � 

         24 
         110 
         220 

0,075 s – 75 min 
2,0 W 
2,5 W 
3,5 W 

26 001 751 � 
26 001 752 � 
26 001 754 � 

         24 
         110 
         220 

4 s – 5000 min 
2,0 W 
2,5 W 
3,5 W 

26 001 801 � 
26 001 802 � 
26 001 804 � 

Переменны
й 

        100 
        110 
        127 
        220 
        380 

0,1s-100h 

4,5 VA 
5,0 VA 
6,0 VA 
7,0 VA 

20,0 VA 

26 004 031 � 
26 004 032 � 
26 004 033 � 
26 004 034 � 
26 004 035 � 

        110 
        220 0,075 s – 75 min 3,0 VA 

5,0 VA 
26 001 753 � 
26 001 755 � 

        110 
        220 4 s – 5000 min 3,0 VA 

5,0 VA 
26 001 803 � 
26 001 805 � 

Вместо знака  � указывать: 1 – для переднего присоединения;  2 – для заднего присоединения 
шпилькой;  
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3- для заднего присоединения винтом. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1; схемы 

подключения реле  - на рисунках  2,3 
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Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 830 

Номенклатурный номер Номинальный ток цепи 
управления, А 

158303231 1,6 
158303531 2,5 
158303731 4 
158304031 6 
158304331 10 
158304631 16 
158304931 25 
158305331 40 
158305531 63 
158306031 100 
158306431 160 
158306631 250 
158306831 320 
158306931 400 
158307131 630 

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 820 

Тип реле Номинальное 
напряжение 
цепи 
управления, 
В 

РЭВ 
821 РЭВ 825 РЭВ 822 РЭВ 826 

Номенклатурный номер 

1582
1040
1 

158250402 1582504021 158260402 24 

1582
1090
1 

158250902 1582509021 158260902 48 

1582
1010
1 

158250102 1582501021 158260102 110 

1582
1020
1 

158250202 1582502021 158260202 220 

Типоисполнения и технические данные реле РЭВ 880 
Тип реле 

Номинальное 
напряжение цепи 
управления, В 

РЭВ 881 РЭВ 
882 РЭВ 883 РЭВ 884 

Номенклатурный номер 
15881040
1 
15881090
1 
15881010
1 
15881020
1 

1588204
01 
1588209
01 
1588201
01 
1588202
01 

158830402 
158830902 
158830102 
158830202 

158840402 
 158840902 
 158840102 
158840202 

24 48 110 220 
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Номинальный ток контактов, А 10 
Номинальное напряжение цепи управления, В 

РЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 821, РЭВ 822,  
РЭВ 825, РЭВ 826, РЭВ 830  

РЭВ 811Т - РЭВ 814Т 

24, 48, 110, 220 

75, 110 

Номинальный ток цепи управления реле РЭВ 
830, А 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400, 630 

Время срабатывания реле при U , с, не более: 
РЭВ 811 - РЭВ 818  
РЭВ 822, РЭВ 826,  
РЭВ 821, РЭВ 825 

0,3 
0,1 

от 0,05 до 0,2 
Коммутационная износостойкость реле, млн. 
циклов ВО, не менее 2 

Механическая износостойкость реле, млн. 
циклов ВО, не менее:  
без замены сменных частей  
с заменой сменных частей 

20 
10 

Допустимые режимы работы прерывисто-продолжительный; кратковременный; 
повторно-кратковременный (ПВ 40 %). 

Присоединение проводников к контактам и 
катушкам переднее 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У3, Т3, УХЛ4 

Масса, кг, не более 3,5 
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 
РЭВ 811 - РЭВ 818  
РЭВ 821, РЭВ 822  
РЭВ 825, РЭВ 826  
РЭВ 830  
РЭВ 880 

150х200х135 
110х190х180 
150х200х180 
155х190х180 
150х250х220 

Реле времени поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени для 
данного типа реле. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных 
пределах она должна быть произведена на месте заказчиком. 

Тип реле Число контактов 
Пределы регулировки выдержки времени, с 
отключением катушки закорачиванием катушки 

РЭВ 811 
1«З»,1«Р» 

0,25-1 0,4-1,5 
РЭВ 811Т 
РЭВ 812 0,8-2,5 0,9-2,8 
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РЭВ 812Т 
РЭВ 813 

2-3,5 2,2-3,8 
РЭВ 813Т 
РЭВ 814 

3-5 3,8-5,5 
РЭВ 814Т 
РЭВ 815 

2«З», 2«Р» 

0,25-0,6 0,4-0,9 
РЭВ 816 0,5-1,5 0,6-1,7 
РЭВ 817 1,2-2,5 1,3-2,7 
РЭВ 818 2-3,5 2,2-3,8 
РЭВ 881 

1«З»,1«Р» 
4,5-8 5-9 

РЭВ 882 7-12 8-13 
РЭВ 883 

2«З», 2«Р» 
3-6 4-7 

РЭВ 884 5-10 6-11 

Тип реле Исполнение 
контактов Напряжение втягивания, в % от Uн 

РЭВ 821, РЭВ 822 1 «З», 1 «Р» 25÷80 (не менее 65) 
РЭВ 825, РЭВ 826 2 «З», 2 «Р» 35÷80 (не менее 65) 

Тип реле Номинально
е 
напряжение 
цепи 
управления, 
В 

РЭВ 811 РЭВ 812 РЭВ 813 РЭВ 814 РЭВ 815 РЭВ 816 РЭВ 817 РЭВ 818 

Номенклатурный номер 

15811040
1 

15812040
1 

15813040
1 

15812040
1 

15815040
2 

15816040
2 

15817040
2 

15818040
2 24 

15811090
1 

15812090
1 

15813090
1 

15814090
1 

15815090
2 

15816090
2 

15817090
2 

15818090
2 48 

15811010
1 

15812010
1 

15813010
1 

15814010
1 

15815010
2 

15816010
2 

15817010
2 

15816010
2 110 

15811020
1 

15812020
1 

15813020
1 

15814020
1 

15815020
2 

15816020
2 

15817020
2 

15816020
2 220 

РЭВ 811Т РЭВ 812Т РЭВ813Т РЭВ814Т 
15811070
3 

15812070
3 

15812070
3 

15814070
3 75 

15811010
3 

15812010
3 

15812010
3 

15814010
3 110 
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Реле времени типа РСВ-01-3   

ТУ16 – 523.557 - 78 

Реле времени предназначено для использования в промышленной аппаратуре 

различного назначения,  для получения выдержек времени в схемах промышленной 

автоматики и релейной защиты. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего  воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для 

исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные 

нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz c ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 

Hz. с ускорением 1 g. 

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних 

проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69. 

Технические данные      

Основные параметры реле приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Род тока Номинальная 
частота 

переменного 
тока, Hz 

Номинальный 
диапазон уставок 

выдержек времени, 
(диапазоны 

регулирования),s 

Номинальное 
напряжение 

питания,  
V 

Номенклатурны
й номер 

Постоянный - 

0,075 s – 75 min 
24 
110 
220 

26 003 761 � 
26 003 762 � 
26 003 764 � 

4 s – 5000 min 
24 
110 
220 

26 003 811 � 
26 003 812 � 
26 003 814 � 

Переменный 50 
0,075 s – 75 min 110 

220 
26 003 763 � 
26 003 765 � 

4 s – 5000 min 110 
220 

26 003 813 � 
26 003 815 � 

Вместо знака  � указывать: 1 – для переднего присоединения;  

3- для заднего присоединения винтом. 

Управляющее воздействие - подача напряжения 

питания 

Способ регулирования уставки ступенчатый 
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Дискретность регулирования уставки  (по диапазонам 

регулирования),  

0,0625 s, min (0,075 – 7,5) s, 

min 

0,625 s, min (0,75-75) s, min 

4 s, min  (4-500) s, min 

40 s, min (40-5000)) s, min 

Класс точности, а/в 1,0 \ 0,25 

Выходные контакты: 1 переключающий в 

каждой из 3 цепей 

Длительно допустимый ток контактов, А   2,5 

Потребляемая мощность при напряжении: 

- постоянного тока:          24 V 6,0 W 

110 V 7,5 W 

220 V 10,5 W 

- переменного тока             110 V 9,0 VA 

220 V 15,0 VA 

Коммутационная способность  контактов реле при напряжении от 24 

до 250 V  

-  в цепях постоянного   тока с постоянной времени индуктивной 

нагрузки 

не более 0,02 s при токе до 1 А, W 

30 

- в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4 

при токе до 2 А, VА  

250 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:               
переднее,  

заднее (винтом) 
Габаритные размеры, mm, не более 66 х 138 х 181 

Масса реле, кг, не более   1,4 

Конструкция 

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы 

схемы установлены на  печатных платах. Реле размещены в унифицированных корпусах 

«СУРА» I габарита несъемного исполнения. 

Структура условного обозначения: 

РСВ 01-Х Х4 

РСВ  - реле времени статическое; 

01 - порядковый номер разработки 

Х – обозначение модификации: 
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3 – выдержка времени на включение, трехцепное, 80h, дискретность 1%, наличие 

параметра по напряжению срабатывания 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 

При заказе реле необходимо указать:  

-обозначение типа реле; 

-климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4); 

-номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока; 

-максимальную уставку номинального диапазона выдержки времени (75 или 5000) min; 

-вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее; 

-номер технических условий. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1; 

схема подключения реле  - на рисунке  2.  
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Реле времени  циклическое типа РСВ –01-5 

ТУ16-523-557-78 

Циклическое реле времени предназначено для коммутации электрических цепей схем автоматики и 

управления аппаратуры различного назначения. Реле времени широко используются на предприятиях 

различного профиля в технологическом цикле работы оборудования, в энергетике, в системах автоматики и 

управления, в рекламных установках. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от 

минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90,  при этом вибрационные нагрузки в диапазоне 

частот от  5 до 15 Hz с ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с ускорением 1 g. 

Степень защиты оболочки реле IP40, а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников и 

вынесенных на внешнюю сторону цоколя резисторов - IP00 по ГОСТ 14255-69. 

Технические  данные 

Основные  параметры реле приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Номинальный диапазон 
уставок выдержки времени 

(диапазоны регулирования), s 

Род тока Номинальная 
частота 

переменного тока, 
Hz 

Номинальное 
напряжение 
питания, V 

Номенклатурный 
номер 

0,1s-120 h 

(0,1-12) s, min, h 

(1-120) s, min., h 

Постоянный - 24 

110 

220 

26 005 021 � 

26 005 022 � 

26 005 023 � 

Переменный 50 110 

220 
26 005 024 � 

26 005 025 � 
Вместо знака � указывать: 1 для переднего присоединения; 2 –  для заднего присоединения шпилькой; 

3 – для заднего присоединения  винтом. 

Выполняемая функция циклическое с раздельной 
регулировкой длительности импульса 
и паузы 

Управляющее воздействие - подача напряжения питания 

Способ регулирования уставки ступенчатый 

Дискретность регулирования уставки (по диапазонам регулирования): 0,1 s, min., h- (0,1-12) s, min., 

h 
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1,0 s, min., h- (1-120) s, min., 

h 

Реле обеспечивает любые сочетания длительности импульса и паузы в пределах диапазона уставок 

Выходные контакты два  переключающих 

Число команд за цикл 2 

Класс точности, а/в 1,5/0,5 

Коммутационная способность контактов выходного реле при 

напряжении от 24 V до 250 V или токе не более 2 А: 

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной 

нагрузки  не более 0,02 s, при токе до 1 А , W 30 

- в цепях  переменного    тока   с коэффициентом мощности не менее 

0,4, при токе до 2 А, VA 250 

Коммутационная износостойкость контактов реле при указанной 

нагрузке:  

- в цепях постоянного тока,  циклы ВО 100000 

- в цепях переменного тока,  циклы ВО 200000 

Потребляемая мощность реле  при номинальном напряжении питания, 

 не более, VA/W 7 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:              переднее, 
заднее (винтом  

 или шпилькой) 
Габаритные размеры, mm, не более 67 х 128 х 158 

Масса реле, kg, не более 0,6 

Конструкция 

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены 

на печатной плате, которая  размещено внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного 

прозрачного кожуха. 

Структура условного обозначения: 

РСВ-01-Х Х4 

РСВ- реле статическое времени; 

01- порядковый номер разработки 

Х – обозначение модификации: 

5 – циклическое одноцепное,  с регулируемой длительностью импульса и паузы; 

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69. 

При заказе необходимо указать: 

- обозначение типа реле; 

- номинальное напряжение питания, постоянного  или переменного тока 
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- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или 04); 

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее или заднее 

(шпилькой или винтом). 

- номер технических условий. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема 

подключения -  на рисунке 2. 
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Реле времени  токовое типа РСВ 13 

ТУ16-89  ИГФР.647464.005ТУ 

Реле предназначено для применения в схемах защиты стационарных систем и объектов на 

переменном оперативном токе с целью получения регулируемых выдержек времени и включается 

непосредственно во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока.  

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 ° С для исполнения УХЛ4 и 

от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М4 по ГОСТ 17516.1-90. Реле сейсмостойки при воздействии 

землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м.  

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников 

- IP00 по ГОСТ 14255-69. 

Основные  параметры 

Номинальный ток, А:       

2 или 5 

Минимальный ток срабатывания соответственно для номинального тока 2 и 5А (в зависимости от способа 

соединения секций первичной обмотки трансформатора-последовательно или параллельно), А               1; 

2 или 2,5; 5 Номинальная частота , Hz               

50 

Технические  данные 

Диапазон регулирования уставок выдержки времени ,s                      0,1 - 

9,9 

Максимальная уставка, s 

12,7 

Способ регулирования уставки ступенчатый 

Дискретность переключения уставок, s 

0,1 

Класс точности реле, а/в  

1,5/0,5 

Время замкнутого состояния временно – замыкающих контактов, s              0,4 ± 

0,04 

Срабатывание каждого последующего контакта реле возможно после возврата предыдущего, чем 

исключается их одновременная работа  

Выходные контакты  
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- временно замыкающие (скользящие) (К1, К2) 

2 

- конечный замыкающий (К3) 

1  

Длительно допустимый ток контактов, А         

5 

Минимальный ток срабатывания при I н приведен в таблице 1 

Потребляемая мощность реле  при двукратном токе срабатывания не более,  VA          

7           

Коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении от 24 до 242 

V,  

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки  не более 0,02 s,           

токе  до 0,23 А , W 

50 

- в цепях  переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, токе до 0,5 А, VA 

110 

Коммутационная износостойкость,  циклы ВО 

20х103 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:                    переднее, 
заднее (винтом   

или шпилькой0 
Габаритные размеры, mm, не более 116 х 147 х 168 

Масса реле, kg, не более    2,5 

Конструкция 

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы 

установлены на печатных платах, которые размещены внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) 

и съемного прозрачного кожуха. 

Структура условного обозначения: 

РСВ13-ХХ- Х4 

РСВ- реле статическое времени; 

13- порядковый номер разработки  

ХХ- исполнение по номинальному току: 14 - 2А,    18 - 5А 

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69. 

При заказе необходимо указать: 

-  обозначение типа реле; 

-  номинальный ток; 

-  климатическое исполнение и категорию размещения(УХЛ4 или О4); 
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-  вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой); 

-  номер технических условий; 

Таблица типоисполнений 

Тип реле Номинальный ток, 
А 

Типоисполнение 

РСВ13-14 
РСВ13-18 

2 
5 

26.313.003 � 
26.313.004 � 

Вместо знака � указывать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой ; 

3 - для заднего присоединения винтом. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема 

подключения на рисунке 2. 
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Реле времени  статическое с временно-замыкающим контактом типа РСВ 14 

ТУ16 – 523.557 - 78 

Реле времени предназначены для применения в  схемах устройств релейной защиты и системной 

автоматики электроэнергетических объектов. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 

и от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4.  

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90,  при этом вибрационные нагрузки в 

диапазоне частот от 5 до 15 Hz с ускорением 3 g, в диапазоне частот от 16 до 100 Hz с ускорением 1 g. 

Степень защиты оболочки реле IP40, а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних 

проводников и вынесенных на внешнюю сторону цоколя резисторов - IP00 по ГОСТ 14255-69.  

Технические данные 

Основные параметры реле приведены в таблице 1 
Таблица 1 

Номинальный диапазон 
ступенчатого регулирования 
уставок выдержек времени 

(исполнение), s 

Род тока Номинальная 
частота 

переменного тока, 
Hz 

Номинальное 
напряжение 
питания, V 

Номенклатурный 
номер 

0,05 – 90,0 

постоянный 
- 

24 26 014  401  � 
48 26 014  402  � 
60 26 014  403  � 

110 26 014  404  � 
220 26 014  405  � 

переменный 50 100 26 014  406  � 
127 26 014  407  � 
220 26 014  408  � 
380* 26 014  409  � 

* Для  применения в сети с напряжением 380 V предназначено реле на 380 V, при этом
последовательно с реле должен быть включен внешний балластный резистор, поставка которого 
осуществляется комплектно. 

Вместо знака  �  указывать: 1 – для переднего присоединения;  3- для заднего присоединения  винтом. 

Управляющее воздействие -  подача напряжения 
питания 

Дискретность регулирования уставки в соответствующем  диапазоне    
выдержек времени, s:   
-  (0,05  - 3,0)  
-  (0,15 - 9,0)  
-  (0,5 – 30,0) 
-  (6,0 – 90,0)  

0,025 
0,075 
0,25 
0,75 

Выходные контакты реле: 

- переключающий без выдержки времени (мгновенный) 1 

- замыкающий с регулируемой выдержкой времени 1 

- временно -замыкающий (проскальзывающий) 1 

Инженерный центр РЗА"Амега"   (495) 236-90-97   info@rzacentr.ru    rzacentr.ru



Цепи временно-замыкающего и замыкающего контактов реле независимы. 

Время срабатывания мгновенного контакта,   s, не более 0,04 

Время замкнутого состояния временно-замыкающего контакта, s (0,3 ± 0,15) 

c возможностью изменения на, s (0,6 ± 0,15) или (0,9 ± 

0,15) 

Класс точности, а\в: 

- в диапазоне (0,05 – 3,0) s 1,5/1,0 

– для остальных диапазонов выдержки времени 1,5/ 0,25 

Длительно допустимый ток контактов, А 2,5 
Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания (в 

зависимости от уровня напряжения): 

- в цепи постоянного  тока, W  2 – 15 
- в цепи переменного  тока,  VA 9 – 30* 
Коммутационная способность контактов выходного реле при напряжении 

от 24 V до 250 V: 

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки  не 

более 0,02 s, при токе до 0,23 А , W 50 

- в цепях  переменного    тока   с коэффициентом мощности не менее 0,4, 

при токе до 1,0 А, VA  150 

Коммутационная износостойкость контактов реле при указанной нагрузке:  

- в цепях постоянного тока,  циклы ВО 100000 

- в цепях переменного тока,  циклы ВО 200000 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:             переднее, 

заднее (винтом) 

Габаритные размеры, mm, не более 66 х 138 х 181 

Масса реле, kg, не более 0,8 

Конструкция 

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. В выходных цепях 

установлены малогабаритные реле фирмы SCHRACK. Элементы схемы размещены на  печатной 

плате. Реле выполнено в унифицированном корпусе «СУРА» I габарита. 

Структура условного обозначения: 

РСВ 14 Х4 

РСВ- реле статическое времени; 

14- порядковый номер разработки  

Х4- климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ15150-69 

При заказе необходимо указать: 

• обозначение типа реле;

• климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);
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• номинальное напряжение питания: постоянного или переменного тока;

• вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

• номер технических условий;

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема 

подключения реле  - на рисунке  2 
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Реле времени статические РСВ160, РСВ255, РСВ260 

(аналоги РВ 100, 200) 

ТУ16 – 523.158 - 79 

Реле времени предназначены для использования в промышленной аппаратуре различного назначения, для 

получения выдержек времени в схемах промышленной автоматики и релейной защиты. 

Условия  эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от 

минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом многократные ударные нагрузки 

длительностью от 2 до 20 ms с максимальным ускорением 3 g. 

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 

по ГОСТ 14255-69. 

Технические данные 

Основные параметры реле приведены в таблице 1. Остальные технические данные приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Наименование параметра Типы реле 

РСВ160 РСВ260 РСВ255 

Управляющее воздействие подача напряжения питания снятие напряжения 

питания 

Номинальное напряжение питания 

постоянного тока, V 
24, 48, 110, 220 - 

Номинальное напряжение питания 

переменного тока, V 
- 100, 110, 127, 220, 380 

Частота переменного тока, Hz -- 50 

Таблица 2 

Наименование параметра Типы реле 

РСВ160 РСВ260 РСВ255 

Номинальный диапазон  уставок 

выдержки времени (диапазоны 

регулирования), s 

0,1 s- 30 min  (0,1 – 1,0) s, min, 

(0,3 – 3,0) s, min,  

(1,0 – 10) s, min,  

(3,0 – 30) s, min 

0,1 s - 30 s  (0,1 – 1,0) s, 

(0,3 – 3,0) s, 

(1,0 – 10) s, 

(3,0 – 30) s 

Способ регулирования уставки ступенчатый 

Дискретность регулирования уставки по 

диапазонам: (0,1 – 1,0), 

         (0,3 – 3,0), 

(1,0 – 10), 

(3,0 – 30) 

0,01 s, min 

0,03 s, min 

0,1 s, min 

0,3 s, min 

0,01s 

0,03s 

0,1s 

0,3s 

Класс точности 5 

Потребляемая мощность 6,0 W 6,0 VA 

Напряжение возврата, % от номинального 40 25 
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Выходные контакты РСВ160, РСВ260: 

- переключающий мгновенного действия (KL1) 1 

- скользящий с выдержкой времени (KL2) 1 

- замыкающий с выдержкой времени (KL3) 1 

Выходные контакты РСВ255 

- переключающий мгновенного действия (KL1) 1 

- скользящий с выдержкой времени (KL2) 1 

- размыкающий с выдержкой времени на замыкание после снятия напряжения питания (KL3) 1 

Длительно допустимый ток контактов, A 2,5 
Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 V до 250 V: 

- в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки  не более 0,02 s,  

при токе до 1 А, W 

30 

- в цепях  переменного    тока   с коэффициентом мощности не менее 0,4, при токе до 4 А, VA 250 

Коммутационная износостойкость,  циклы ВО 1000000 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:  переднее, заднее (винтом 
или шпилькой) 

Габаритные размеры, mm, не более 98 х 147 х 137 

Масса реле, kg, не более 1,0 

Конструкция 

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены 

на  печатных платах, которые размещены внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного 

прозрачного кожуха 

Структура условного обозначения 

РСВХХХ-Х4 

РСВ - реле статическое времени; 

Х  - условное обозначение цепей напряжения: 

1 - постоянного тока; 

2 – переменного тока; 

Х  - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания: 

5 – 30 s; 

6 – 30 min. 

Х      - условные номера конструктивной разработки ( 0, 5) 

Х4    - климатическое  исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69. 

При заказе необходимо указывать: 

- обозначение типа реле; 

- климатическое исполнение и категорию размещения  (УХЛ4 или О4); 

- номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока; 

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой); 

- номер технических условий. 
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Таблица типоисполнений 

Наименование параметра Номенклатурный номер для типа реле 

Род тока Номинальное 

напряжение, V 
               РСВ160               РСВ260              РСВ255 

Постоянный           24 

          48 

         110 

         220 

 26 160 021 � 

26 160 022 � 

26 160 023 � 

26 160 024 � 

Переменный         100 

        110 

        127 

        220 

        380 

 26 260 021 � 

26 260 022 � 

26 260 023 � 

26 260 024 � 

26 260 025 � 

 26 255 021 � 

26 255 022 � 

26 255 023 � 

26 255 024 � 

26 255 025 � 
Вместо знака  � указывать: 1 – для переднего присоединения;  2 – для заднего присоединения шпилькой; 

3 - для заднего присоединения винтом. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы 

подключения реле  - на рисункe 2. 

Инженерный центр РЗА"Амега"   (495) 236-90-97   info@rzacentr.ru    rzacentr.ru



Инженерный центр РЗА"Амега"   (495) 236-90-97   info@rzacentr.ru    rzacentr.ru



Инженерный центр РЗА"Амега"   (495) 236-90-97   info@rzacentr.ru    rzacentr.ru



Реле времени статическое с выдержкой времени при отключении типа РВ 03 

ТУ16-523.577-79 

Реле  времени  типа  РВ 03 предназначено  для получения выдержки времени   на   возврат   после 

отключения   напряжения   питания, либо  скачкообразного    снижения его ниже определенной величины и 

применяется в  схемах  устройств  релейной  защиты  и  системной автоматики на переменном токе. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 

до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным 

ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz и 1 g в диапазоне частот от 16 до 100 Hz. 

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по 

ГОСТ 14255-69. 

Основные параметры 

Номинальное напряжение переменного  тока, V 100, 127, 220, 380 

Номинальная частота переменного тока, Hz 50 

Номинальные диапазоны регулировки выдержки времени, s от 0,15 до 3,0 

от 0,5 до 10,0 

от 1,0 до 20,0 

Технические данные 

Количество цепей:  

- без выдержки времени 1 

- с независимо регулируемыми выдержками времени 2 

Исполнительные контакты: 

- без нормируемой выдержки 1 переключающий 

- с первой регулируемой выдержкой времени 1 размыкающий 

- со второй независимо регулируемой выдержкой времени 1 размыкающий 

Способ регулировки уставок выдержек времени  ступенчатый  по    принципу 
суммирования интервалов 

Напряжение срабатывания реле, % от номинального, не более: 
- во всем диапазоне рабочих температур 80 
- при нормальной температуре окружающей среды 75 
Напряжение возврата, % от номинального от 5 до 55 
Средняя основная погрешность  δ, выраженная в процентах от уставки Т, δ= ±(a + b Тмакс ) 

   Т 

- для исполнения 0,15 – 3,0 s a=3,0; b=0,8 

- для исполнения 0,5 - 10,0 s a=3,0; b=0,6 

- для исполнения 1,0 - 20,0 s a=3,0; b=0,5 

Время замыкания замыкающего контакта без нормируемой выдержки времени, 
s, не более 0,03 
Время повторной готовности, s: 0,1 

Дискретность  регулирования  уставки   от   максимальной уставки 
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номинального диапазона, %, не более 2,5 

Класс точности диапазона уставок: 

- для исполнения 0,15 – 3,0 s 3,0/0,8 

- для исполнения 0,5 - 10,0 s 3,0/0,6 

- для исполнения 1,0 - 20,0 s 3,0/0,5 

Мощность, потребляемая реле,  VA, не более  3 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:   переднее, заднее винтом 

Габаритные размеры, mm, не более 66 х 152 х 181 

Масса реле, kg, не более 1,2 

Коммутационная способность и износостойкость контактов реле РВ 03 приведены в таблице 1 

Таблица1 

Параметры Вариант нагрузки 
а б в 

Отключаемая мощность: 
- при постоянном токе (τ ≤ 0,02 s), W 30 20 10 
- при переменном токе (cos ϕ ≥ 0,4), VA 250 150 100 
Ток включения, А: 
- постоянный 5,0 0,25 0,25 
- переменный 5,0 2,5 2,5 
Ток отключения, А: 
- постоянный 1,0 0,25 0,25 
- переменный 2,0 0,75 0,75 
Количество ВО, тыс.циклов 25 1000 1600 

Конструкция 

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Реле выпускается  в 

унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения. 

Структура условного обозначения: 

РВ 03 Х4 

РВ  - реле времени; 

03 - порядковый номер разработки; 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 

При заказе реле необходимо указать: 

- обозначение типа реле; 

- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4); 

- номинальное напряжение переменного тока; 

- максимальную выдержку времени диапазона;  

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом; 

- номер технических условий.  

Типоисполнения реле приведены в таблице 2 
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Таблица 2 
Пределы регулировок времени, s Номинальное напряжение питания, V Номенклатурный номер 

100 26 007 041 � 
0,15 - 3,0 127 26 007 042 � 

220 26 007 043 � 
380 26 007 044 � 
100 26 007 051 � 

0,5 - 10,0 127 26 007 052 � 
220 26 007 053 � 
380 26 007 054 � 
100 26 007 061 � 

1,0 - 20,0 127 26 007 062 � 
220 26 007 063 � 
380 26 007 064 � 

Вместо знака � указывать:  1 – для переднего присоединения; 3 – для заднего присоединения винтом. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения 

реле – на рисунке 2.  
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Реле времени с часовым механизмом серий РВ 100, РВ 200 

ТУ 16-523.158-79 

Реле времени предназначены для использования в схемах релейной защиты на постоянном (серии 

РВ100) и переменном оперативном (серии РВ200) токе в качестве вспомогательного элемента для получения 

регулируемой выдержки времени. 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.  

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от 

минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4. 

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом реле должны быть также устойчивыми к 

воздействию многократных ударов с ускорением 3g,  длительностью удара от 2 до 20 мс; 

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 

по ГОСТ 14255-69. 

Технические данные 

Основные технические данные приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Тип 
реле 

Пределы 
регулиро-

вок 
времени, s 

Род 
тока 

Термическая 
устойчивость 

Количество 
контактов 

Потребляемая 
мощность при 
Uн, не более 

Номина
льное 

напряже
ние, V 

Номенклатурны
й номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РВ 112 0,1-1,3    пост.- 110 %  24 26 112 021 � 

номинального 48 26 112 022 � 
напряжения Два контакта  110 26 112 023 � 

2 min. (замыкающий и 220 26 112 024 � 
PB 128 0,25-3,5 пост.- 110 %  скользящий), 30 W 24 26 128 021 � 

номинального срабатывающие с 48 26 128 022 � 
напряжения выдержкой времени 110 26 128 023 � 

2 min.. и один 220 26 128 024 � 
PB 132 0,5-9 пост.- 110 %  переключающий 24 26 132 021 � 

номинального контакт мгновенного 48 26 132 022 � 
напряжения действия 110 26 132 023 � 

2 min. 220 26 132 024 � 
РВ 142 1 -20 пост. 110 %  24 26 142 021 � 

номинального 48 26 142 022 � 
напряжения 110 26 142 023 � 

2 min. 220 26 142 024 � 
РВ 113 0,1-1,3 пост.- 110 % 24 26 113 021 � 

номинального Один контакт  48 26 113 022 � 
напряжения (замыкающий), 30 W при 110 26 113 023 � 
длительно срабатывающий с зашунтиро 220 26 113 024 � 

PB 127 0,25-3,5 пост.- 110 %  выдержкой времени ванном и 24 26 127 021 � 
номинального и один  переклю- 15 W при 48 26 127 022 � 
напряжения чающий  контакт дешунтиро 110 26 127 023 � 
длительно мгновенного ванном 220 26 127 024 � 

PB 133 0,5-9 пост.- 110 %  действия, размы- добавочном 24 26 133 021 � 
номинального кающий контакт сопротивлении 48 26 133 022 � 
напряжения которого использо 110 26 133 023 � 
длительно ван в цепи питания 220 26 133 024 � 

РВ 143 1 -20 пост.- 110 % реле 24 26 143 021 � 
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номинального 48 26 143 022 � 
напряжения 110 26 143 023 � 
длительно 220 26 143 024 � 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РВ 114 0,1-1,3    пост.- 110 %  24 26 114 021 � 

номинального 48 26 114 022 � 
напряжения 110 26 114 023 � 

2 min. 220 26 114 024 � 
PB 124 0,25-3,5 пост.- 110 % Один контакт  24 26 124 021 � 

номинального (замыкающий), 48 26 124 022 � 
напряжения срабатывающий с 110 26 124 023 � 

2 min.. выдержкой времени 220 26 124 024 � 
PB 134 0,5-9 пост.- 110 %  и один  переклю- 30 W 24 26 134 021 � 

номинального чающий  контакт 48 26 134 022 � 
напряжения мгновенного 110 26 134 023 � 

2 min. действия 220 26 134 024 � 
РВ 144 1 -20 пост.- 110 %  24 26 144 021 � 

номинального 48 26 144 022 � 
напряжения 110 26 144 023 � 

2 min. 220 26 144 024 � 
РВ 215 0,1-1,3    перем. 110 %  100 26 215 021 � 

номинального 127 26 215 022 � 
напряжения 220 26 215 023 � 
длительно 380 26 215 024 � 

110 26 215 025 � 
PB 225 0,25-3,5 перем. 110 %  Два контакта  20 VA* 100 26 225 021 � 

номинального (скользящий и  127 26 225 022 � 
напряжения замыкающий), 220 26 225 023 � 
длительно срабатывающие с 380 26 225 024 � 

выдержкой времени 110 26 225 025 � 
PB 235 0,5-9 перем. 110 %  при отпадании  100 26 235 021 � 

номинального якоря и один  127 26 235 022 � 
напряжения переключающий 220 26 235 023 � 
длительно контакт 380 26 235 024 � 

мгновенного 110 26 235 025 � 
РВ 245 1 -20 перем. 110 %  действия 100 26 245 021 � 

номинального 127 26 245 022 � 
напряжения 220 26 245 023 � 
длительно 380 26 245 024 � 

110 26 245 025 � 
РВ 215 0,1-1,3    перем. 110 % 100 26 215 031 � 

с ВУ 200  трех- номинального 
фазный напряжения 60 VA на 220 26 215 033 � 

длительно фазу при 
PB 225 0,25-3,5 перем. 110 % Два контакта  зашунтиро 100 26 225 031 � 

с ВУ 200 трех- номинального (скользящий и  ванном и 
фазный напряжения замыкающий), 10 VA при 220 26 225 033 � 

длительно срабатывающие с дешунтиро 
PB 235 0,5-9 перем.- 110 % выдержкой времени ванном 100 26 235 031 � 

с ВУ 200 трех- номинального при отпадании  добавочном 
фазный напряжения якоря сопротивлении 220 26 235 033 � 

длительно 
РВ 245 1 -20 перем. 110 % 100 26 245 031 � 

с ВУ 200 трех- номинального 
фазный напряжения 220 26 245 033 � 

длительно 
РВ 217 0,1-1,3    перем. 110 % Один контакт 20 VA* 100 26 217 021 � 
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номинального (замыкающий), 127 26 217 022 � 
напряжения срабатывающий с 220 26 217 023 � 
длительно выдержкой времени 380 26 217 024 � 

при втягивании 110 26 217 025 � 
PB 227 0,25-3,5 перем. 110 %  якоря 100 26 227 021 � 

номинального и один  переклю- 127 26 227 022 � 
напряжения чающий  контакт 220 26 227 023 � 
длительно мгновенного 380 26 227 024 � 

действия 110 26 227 025 � 
PB 237 0,5-9 перем. 110 %  20 VA* 100 26 237 021 � 

номинального 127 26 237 022 � 
напряжения 220 26 237 023 � 
длительно 380 26 237 024 � 

110 26 237 025 � 
РВ 247 1 -20 перем. 110 %  100 26 247 021 � 

номинального 127 26 247 022 � 
напряжения 220 26 247 023 � 
длительно 380 26 247 024 � 

110 26 247 025 � 
РВ 218 0,1-1,3    перем. 110 %  100 26 218 021 � 

номинального 127 26 218 022 � 
напряжения 220 26 218 023 � 
длительно 380 26 218 024 � 

110 26 218 025 � 
PB 228 0,25-3,5 перем. 110 %  Два контакта  20 VA* 100 26 228 021 � 

номинального (скользящий и  127 26 228 022 � 
напряжения замыкающий), 220 26 228 023 � 
длительно срабатывающие с 380 26 228 024 � 

выдержкой времени 110 26 228 025 � 
PB 238 0,5-9 перем. 110 %  при втягивании 100 26 238 021 � 

номинального якоря и один  127 26 238 022 � 
напряжения переключающий 220 26 238 023 � 
длительно контакт 380 26 238 024 � 

мгновенного 110 26 238 025 � 
РВ 248 1 -20 перем.- 110 %  действия 100 26 248 021 � 

номинального 127 26 248 022 � 
напряжения 220 26 248 023 � 
длительно 380 26 248 024 � 

110 26 248 025 � 

* При втянутом якоре. При отпущенном якоре около 60 VA.

Вместо знака � указывать: 

1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой; 

3 – для заднего присоединения винтом; 4 -  для заднего присоединения утопленного монтажа. 

Напряжение срабатывания, %, не более 

- для реле серии РВ 100: 

- климатического исполнения УХЛ4 70 

- климатического исполнения О4 80 

- для реле серии РВ 200 85 

Абсолютная величина разброса времени срабатывания реле,  s , не более: 

- в реле с пределами уставок от 0,1 до 1,3  s        0,06 

- в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5  s      0,12 

- в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s      0,34 
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- в реле с пределами уставок от 1 до 20 s       1,0 

Время срабатывания контакта мгновенного действия, s, не более 0,08 

Время возврата подвижных частей в исходное положение, s, не более 0,15 

Время замкнутого состояния скользящих контактов (при срабатывании реле),  s  

- в реле с пределами уставок от 0,1до1,3 s 0,05-0,12 

в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5 s 0,1-0,4 

в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s 0,25-0,75 

в реле с пределами уставок от 1 до 20 s 0,6-1,6 

Коммутационная способность контактов реле (кроме скользящего) при напряжении от 24 V 

до 250 V: 

- в цепи постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки  не более 0,005 s и 

токе не более 1А, W 100 

- в цепи  переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4 и  токе не более 5А, VA  400 

- в цепи  переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5 и  токе не более 5А, VA  500 

Длительно допустимый ток через  контакты в замкнутом состоянии, А:  
- с выдержкой времени 5 
- мгновенного действия 3 

Скользящие контакты могут замыкать цепи постоянного или переменного тока с указанной выше 
соответствующей мощностью. 
Коммутационная износостойкость,  циклы ВО 3000 

Механическая  износостойкость,  циклы ВО 5000 

Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников:   переднее, заднее (винтом или 
шпилькой) 
Габаритные размеры выпрямительного устройства ВУ200, mm, не более 67 х 128 х 110 

Габаритные размеры реле, mm, не более 98 х 147 х 137 

Масса реле, kg, не более 1,5 

Масса выпрямительного устройства ВУ 200, kg, не более 0,5 

Конструкция 

Механизм реле встроен в прямоугольный корпус, состоящий из цоколя и кожуха. 

Структура условного обозначения 

на типоисполнения реле для цепей напряжения постоянного и переменного однофазного тока: 

Р В  Х  Х  Х  Х4 

РВ – реле времени; 

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока); 

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;  

4  -  20 s). 

Х - условные номера конструктивной разработки (2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8); 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 

     на  типоисполнения реле для цепей напряжения переменного трехфазного тока: 

РВ  Х Х 5  К  Х 4  с  ВУ  20 Х  Х4 

РВ – реле времени; 

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока); 

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;  

4  -  20 s). 

5 - условные номера конструктивной разработки; 

К - комплектно (с выпрямительным устройством); 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 
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ВУ - выпрямительное устройство; 

20Х – условные номера конструктивной разработки; 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 

При заказе реле необходимо указать: 

- обозначение типа реле;  

- климатическое  исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4); 

- номинальное напряжение; 

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой); 

- номер технических условий. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле и выпрямительного устройства типа 

ВУ200 приведены соответственно на рисунках 1, 2. На рисунке 3 приведены схемы электрические подключения 

реле. 
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