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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Типы реле
РВО  – реле времени однокомандное
РВП  – реле времени пусковое (переключения) «звезда-треугольник» («star-delta»)
РВЦ  – реле времени циклическое
РВ3  – реле времени трехцепное
РСИ – реле счетчик импульсов

Способы установки выдержки времени
Р  – плавная установка выдержки времени (потенциометр)
П2  – дискретная установка выдержки времени (2 переключателя)
П3  – дискретная установка выдержки времени (3 переключателя)

Типы исполнения реле
У * – универсальное (задержка на включение/ отключение, 8 диапазонов выдержки времени)
М  – многофункциональное (8 диаграмм работы, 8 диапазонов выдержки времени)
1  – универсальное с дополнительным мгновенным контактом  
    (задержка на включение/отключение, мгновенный контакт, 8 диапазонов выдержки времени,  
    для реле РВП-Р-1-15 номер разработки)
3  – универсальное с внешним запуском (задержка на включение/отключение, 8 диапазонов выдержки времени)
26 – с задержкой времени срабатывания после снятия питания

Типы корпусов (см. стр. 20)
08  – модульное исполнение (2 модуля), крепление на рейку-DIN
10  – щитовое исполнение
14  – модульное исполнение (3 модуля), крепление на рейку-DIN
15  – модульное исполнение (1 модуль), крепление на рейку-DIN

* варианты: для РВО диаграмма 1 и 2, для РВЦ диаграмма 7 и 8, для РВ3 диаграмма А1 и А2, для РСИ диаграмма 5 и 6. 
  (см. диаграммы работ на стр. 7)

Схемы подключения реле времени

вариант записи
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РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ

Для коммутации 
электрических цепей 
с предварительно 
установленными 
выдержками времени

Отсчёт выдержки  
по включению питания 

Отсчёт выдержки
по включению питания 

или по входу управления 

Пусковое реле переключение 
«звезда-треугольник»

Отсчёт выдержки  
по включению питания 

Тип РВО-Р-У-15 РВО-П2-У-15 РВО-П2-М-15 РВП-Р-1-15

Назначение 
и особенности 
модификации 

• задержка на включение и 
отключение

• 2 функциональные 
диараммы работы 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1с до 10 ч 

• 1 переключающий контакт  

• задержка на включение и 
отключение  

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1с до 99 ч 

• 1 переключающий контакт 

• 8 функциональных 
диаграмм работы 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1с до 99 ч 

• 1 переключающий контакт 

• пусковое реле 
(переключение)

• «звезда-треугольник» 
(«star-delta») 

• время переключения
40 и 80 мс 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1с до 10 ч 

Напряжение питания, В АСDC24/АС220 АСDC24/АС220 АСDC24-240 АСDC24/АС220

Функциональная 
диаграмма   (см. стр. 7) 1, 2 1, 2  1, 2, 7, 8, 4, 12, 28, 29  А3  

Схема подключения 
(стр.2) Рис. 1 Рис. 1 Рис. 3a, 3b Рис. 4 

Диапазон выдержек 
времени (выбирается 
переключателем)

0,1 – 1 сек 
1 – 10 сек 

10 – 100 сек 
0,1 – 1 мин 
1 – 10 мин 

10 – 100 мин 
0,1 – 1 час 
1 – 10 час 

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час

1 – 99 час

0,1 – 1 cек
1 – 10 cек

10 – 100 cек
0,1 – 1 мин
1 – 10 мин

10 – 100 мин
0,1 – 1 час
1 – 10 час

Погрешность установки/
отсчета, не более % 5 / 2 0,1 / 2 0,1 / 2 5 / 2 

Контакты реле 1п 1п 1п 2 x 1п

Макс. коммутируемый 
ток, (АС1) 10А / 250В  10А / 250В  10А / 250В  10А / 250В  

Диапазон рабочих 
температур -25… +55°C -10… +55°C -10… +55°C -25… +55°C

Климатическое 
исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 

Габаритные размеры, мм 17,5 х90 х 66
(1 модуль)

17,5 х90 х 66
(1 модуль)

17,5 х90 х 66
(1 модуль)

17,5 х90 х 66
(1 модуль)

Пример варианта заказа:   РВО-П2-У-08 ACDC24/AC220В – однокомандное реле времени с дискретной установкой 
выдержки времени (2 переключателя), универсальное (задержка на включение/отключение, 8 диапазонов выдержки 
времени) с питанием ACDC24 или АС220 В.

Для заказа реле с другими диаграммами работы необходимо указать диаграмму (стр. 7), временной диапазон, 
количество переключающих групп и напряжение питания.
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РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ

Для коммутации 
электрических цепей 
с предварительно 
установленными 
выдержками времени

Отсчёт выдержки  
по включению питания 

Отсчёт выдержки 
по входу управления 

Циклическое реле
Отсчёт выдержки по 
включению питания 

Тип РВО-Р-У-08 РВО-П2-У-08 РВО-П3-У-08 РВО-П2-3-08 РВЦ-Р-У-08

Назначение 
и особенности 
модификации 

• задержка на включение 
и отключение

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов 
выдержек времени от 
0,1 с до 10 ч 

• 2 переключающих 
контакта  

• задержка на включение 
и отключение 

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов 
выдержек времени от 
0,1 с до 99 ч 

• 2 переключающих 
контакта  

• высокая точность 
установки выдержки 
времени

• задержка на включение 
и отключение

• 2 функциональные 
диаграммы работы

• 8 диапазонов 
выдержек времени от 
0,01с до 166,5ч

• 2 переключающих 
контакта  

• начало отсчёта по 
внешнему запуску 

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов 
выдержек времени от 
0,1 с до 99 ч 

• 2 переключающих 
контакта  

• циклическое с 
импульса и паузы 

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов выдержки 
времени для импульса 
от 0,1 с до 10 ч

• 8 диапазонов выдержки 
времени для паузы от 
0,1 с до 10 ч

• 2 переключающих 
контакта 

Напряжение питания, 
В

АСDC24/АС220, 
 АСDC110-220, АС380 

(по исполнениям)  

АСDC24/АС220, 
 АСDC110-220, АС380  

(по исполнениям)  

АСDC24/АС220,
АСDC110-220, АС380

(по исполнениям)

АСDC24/АС220, 
 АСDC110-220, АС380 

(по исполнениям) 

АСDC24/АС220, 
 АСDC110-220, АС380 

(по исполнениям)  

Функциональная 
диаграмма  (см. стр. 7) 1, 2 1, 2 1, 2  3, 4  7, 8  

Схема подключения 
(стр.2) Рис. 5, 6 Рис. 5, 6 Рис. 5, 6 Рис. 9а, 9б, 10 Рис. 5, 6

Диапазон выдержек 
времени (выбирается 
переключателем)

0,1 – 1 cек
1 – 10 cек

10 – 100 cек
0,1 – 1 мин
1 – 10 мин

10 – 100 мин
0,1 – 1 час
1 – 10 час

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

0,01 – 9,99 cек
0,1 – 99,9 сек

1 – 999 cек
10 – 9990 cек
0,1 – 99,9 мин

1 – 999 мин 
10 – 9990 мин 

(166,5 час)
0,1 – 99,9 час 

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

импульс/пауза
0,1 – 1 cек
1 – 10 cек

10 – 100 cек
0,1 – 1 мин
1 – 10 мин

10 – 100 мин
0,1 – 1 час
1 – 10 час

Погрешность 
установки/отсчета, 
не более % 

5 / 2 0,1 / 2 0,01 / 2 0,1 / 2 5 / 2 

Контакты реле 2п 2п 2п 2п 2п

Макс. коммутируемый 
ток, (АС1) 8А / 250В  8А / 250В  8А / 250В  8А / 250В  8А / 250В  

Диапазон рабочих 
температур -25… +55°C -10… +55°C -10… +55°C -10… +55°C -25… +55°C

Климатическое 
исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 

Габаритные размеры, 
мм

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

Пример заказа:   РВО-П2-У-08 ACDC24/AC220В
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РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ

Для коммутации 
электрических цепей 
с предварительно 
установленными 
выдержками времени

Циклическое реле
Отсчёт выдержки

по включению питания 

Отсчёт выдержки после 
отключения питания 

Отсчёт выдержки
по включению питания

Тип РВЦ-П2-У-08 РВО-П2-26-08 РВО-П2-У-10 РВО-П3-У-10

Назначение 
и особенности 
модификации 

• циклическое с импульса 
и паузы

• 2 функциональные 
диаграммы работы

• 8 диапазонов выдержки 
времени для импульса
от 0,1 с до 99 ч

• 8 диапазонов выдержки 
времени для паузы
от 0,1 с до 99 ч

• 2 переключающих 
контакта 

• отсчет выдержки времени 
после снятия питания 

• 2 переключающих 
контакта  

• задержка на включение и 
отключение

• 2 функциональные диаграммы 
работы 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1 с до 99 ч 

• 2 переключающих 
контакта 

• высокая точность установки 
выдержки времени

• задержка на включение и 
отключение

• 2 функциональные диаграммы 
работы

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,01 с до 166,5 ч

• 2 переключающих контакта

Напряжение питания, В
ACDC24/AC220, 

ACDC110-220, AC380 
(по исполнениям)

АСDC24, АСDC110 
АСDC220, АС380 
(по исполнениям)  

АСDC24/АС220, АСDC110-220
(по исполнениям)

ACDC24/AC220, 
ACDC110-220

(по исполнениям)

Функциональная 
диаграмма   (см. стр. 7) 7, 8  26  1, 2  1, 2  

Схема подключения 
(стр.2) Рис. 5, 6 Рис. 6 Рис. 5, 6 Рис. 5, 6

Диапазон выдержек 
времени (выбирается 
переключателем)

импульс/пауза
0,1 – 9,9 cек

1 – 99 cек
10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

по исполнениям

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

0,01 – 9,99 сек
0,1 – 99,9 сек

1 – 999 сек
10 – 9990 сек
0,1 – 99,9 мин

1 – 99 мин
10 – 9990 мин

(166,5 час)
0,1 – 99,9 час

Погрешность установки/
отсчета, не более % 0,1 / 2 0,1 / 5 0,1 / 2 0,01 / 2

Контакты реле 2п 2п 2п 2п

Макс. коммутируемый 
ток, (АС1) 8А / 250В  8А / 250В  7А / 250В  7А / 250В  

Диапазон рабочих 
температур -10… +55°C -10… +55°C -10… +55°C -10… +55°C

Климатическое 
исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 

Габаритные размеры, мм 35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля) 48 х 48 х 100 48 х 48 х 100

Пример заказа:   РВЦ-П2-У-08 ACDC24/AC220В
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РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ

Для коммутации 
электрических цепей 
с предварительно 
установленными 
выдержками времени

Циклическое реле
Отсчёт выдержки

по включению питания 

Трехцепное реле
Отсчёт выдержки 

по включению питания 

Реле
счетчик импульсов

Тип РВЦ-П2-У-10 РВЦ-П3-У-14 РВ3-П2-У-14 РСИ-П3-У-08

Назначение 
и особенности 
модификации 

• циклическое с импульса и 
паузы 

• 8 диапазонов выдержки 
времени для импульса 
от 0,1 с до 99 ч 

• 8 диапазонов выдержки 
времени для паузы 
от 0,1 с до 99 ч 

• 2 переключающих контакта  

• циклическое с импульса и 
паузы 

• 8 диапазонов для паузы 
0,01 с - 166,5 ч 

• 8 диапазонов для импульса 
0,01 с - 166,5 ч

• 2 переключающих контакта 
+ 1 переключающий контакт 
мгновенного действия

• задержка на включение и 
отключение 

• 2 функциональные 
диаграммы работы 

• 8 диапазонов выдержек 
времени от 0,1 с до 99 ч 

• 1 переключающий 
контакт на каждую цепь 
+ 1 замыкающий контакт 
мгновенного действия

• счетчик импульсов
• 2 функциональные 

диаграммы работы
• 8 диапазонов выдержек 

времени
• 2 переключающих контакта
• счет импульсов до 999 

Напряжение питания, В АСDC24, ACDC110-220
(по исполнениям)

АСDC24/АС220, ACDC48-240
(по исполнениям)

АСDC24/АС220, ACDC48-240
(по исполнениям)

АСDC24/АС220B
(по исполнениям)

Функциональная 
диаграмма   (см. стр. 7) 7, 8 7, 8  А1, А2 5, 6

Схема подключения 
(стр.2) Рис. 6 Рис. 7, 8 Рис. 11, 12 Рис. 13

Диапазон выдержек 
времени (выбирается 
переключателем)

импульс/пауза
0,1 – 9,9 cек

1 – 99 cек
10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

импульс/пауза
0,01 – 9,99 cек
0,1 – 99,9 сек

1 – 999 cек
10 – 9990 cек
0,1 – 99,9 мин

1 – 999 мин 
10 – 9990 мин (166,5 час)

0,1 – 99,9 час 

0,1 – 9,9 cек
1 – 99 cек

10 – 990 cек
0,1 – 9,9 мин

1 – 99 мин 
10 – 990 мин
0,1 – 9,9 час 

1 – 99 час

10 сек
5 сек
3 сек
2 сек

1,5 сек
1 сек

0,5 сек∞
Погрешность установки/
отсчета, не более % 0,1 / 2 0,01 / 2 0,1 / 2 –

Контакты реле 2п 2п + 1пмк 3 х 1п + 1 змк 2п

Макс. коммутируемый 
ток, (АС1) 7А / 250В  7А / 250В  7А / 250В  8А / 250В  

Диапазон рабочих 
температур -10… +55°C -10… +55°C -10… +55°C -10… +55°C

Климатическое 
исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 

Габаритные размеры, мм 48 х 48 х 100 55 х 90 х 66 55 х 90 х 66 35 х 90 х 63 (2 модуля)

Пример заказа:   РВ3-П2-У-14 ACDC24/AC220В
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ДИАГРАММЫ РАБОТЫ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ *
Контакт мгновенного действия – изменяет своё состояние 
при включении питания. Возвращается в исходное 
состояние при выключении питания.

Отсчет заданного времени начинается при подаче 
напряжения питания, после чего реле включается. 
Отключение реле происходит при выключении питания.

 

Реле включается одновременно с включением питания. 
Отключение реле происходит после отсчета заданного 
времени.

Включение реле и отсчет заданного времени начинается 
после размыкания управляющего контакта.  Отсчет 
времени не прерывается повторной командой  внешнего 
запуска. Отключение реле – после отсчета заданного 
времени или при выключении питания.
Реле включается при замыкании управляющего контакта. 
Отсчет заданного времени начинается после размыкания 
управляющего контакта. Отсчет времени не прерывается 
повторной командой внешнего запуска. Отключение реле 
– после отсчета заданного времени или при выключении 
питания.
Счет импульсов до заданного значения N и, по окончании 
счета, включение реле на заданное время t.  
Обнуление счетчика и сброс реле в исходное состояние 
(реле отключено) осуществляется по команде «сброс».

Реле включается одновременно с включением питания. 
Счет импульсов до значения N и, по окончании счета, 
отключение реле на заданное время t. Обнуление счетчика 
и сброс реле в исходное состояние (реле включено) 
осуществляется по команде  «сброс».

Циклическое включение и отключение реле.  
При включении питания начало цикла с «паузы» (реле 
отключено при включении питания).

Циклическое включение и отключение реле.
При включении питания начало цикла с «импульса» (реле 
включено при включении питания).

Циклическое реле с однократным циклом.  
Работа реле начинается с «паузы» (при включении питания 
реле отключено). Начало отсчета времени  каждого нового 
цикла начинается при замыкании управляющего контакта.

Циклическое реле с однократным циклом. Работа реле 
начинается с «импульса» (реле включается одновременно 
с включением питания). Начало отсчета времени каждого 
нового цикла начинается при замыкании управляющего 
контакта.

Реле включается и начинается отсчет заданного времени 
по окончании команды внешнего запуска, после чего 
происходит отключение реле. Повторная команда внешнего 
запуска прерывает отсчет времени. Отсчет времени 
возобновляется вновь по окончании этой команды.

Реле включается по команде внешнего запуска. При снятии 
этой команды начинается отсчет заданного времени, после 
чего происходит отключение реле. Повторная команда 
внешнего запуска прерывает отсчет времени. Отсчет 
времени возобновляется вновь по окончании этой команды.

Реле времени с внешним сбросом и остановом 
(запоминанием) отсчета заданного времени. При 
включении питания начинается отсчет заданного 
времени, после чего реле включается. Заданное время 
увеличивается на время действия команды «Стоп». 
По переднему фронту команды «Сброс» происходит 
отключение реле, а по заднему фронту инициируется 
начало нового цикла работы.
Реле времени с внешним сбросом и остановом 
(запоминанием). Реле включается при включении 
питания и начинается отсчет заданного времени, после 
чего происходит отключение реле. Заданное время 
увеличивается на время действия сигнала «Стоп». 
По переднему фронту команды «Сброс» происходит 
включение реле, а по заднему фронту инициируется 
начало нового цикла работы.
При поступлении команды внешнего запуска начинается 
отсчет заданного времени, после чего реле включается. 
Во время отсчета  времени вновь поступившие команды 
внешнего запуска игнорируются. Поступление новой 
команды внешнего запуска после включения реле отключа-
ет его и инициирует новый цикл работы реле.

Реле включается и начинается отсчет заданного времени 
при поступлении команды внешнего запуска, после 
чего происходит отключение реле. Во время отсчета  
времени вновь поступившие команды внешнего запуска 
игнорируются. Поступление новой команды внешнего 
запуска после отключения реле включает его и инициирует 
новый цикл работы реле.
При включении питания реле отключено. Если интервал 
времени между командами внешнего запуска (входными 
импульсами) меньше установленного времени 
- реле отключено. Если этот интервал времени больше 
установленного времени – реле включается. Отключение 
реле и отсчет заданного времени осуществляется 
следующим поступающим импульсом. Активный фронт 
– передний.
При включении питания реле отключено. Реле включается 
при поступлении команды внешнего запуска. Если 
интервал времени между командами внешнего запуска 
(входными импульсами) меньше установленного времени 
– реле включено. Если этот интервал времени больше 
установленного – происходит отключение реле. Включение 
реле и отсчет заданного времени осуществляется 
ледующим поступающим импульсом. Активный фронт 
– передний.
Задержка срабатывания реле после снятия питания
Реле включается одновременно с включением питания. 
Отключение реле происходит через заданное время после 
снятия напряжения питания. Отсчет времени прерывается 
при повторном включении питания и возобновляется вновь 
после его снятия.
Задержка срабатывания реле после снятия питания
Реле включается одновременно с выключением 
питания. Отключение реле происходит через заданное 
время. При повторном включении питания прерывается 
отсчет времени и происходит отключение реле. После 
выключения питания отсчет времени возобновляется 
вновь.
Контроль частоты или скорости вращения 
Отсчет времени задержки на включение начинается 
и по переднему и по заднему фронту управляющего 
воздействия. Для  включения реле должно соблюдаться 
одно из двух условий: 

либо продолжительность управляющего воздействия должна быть больше установленной задержки, 
либо время между двумя управляющими воздействиями должно быть больше установленной задержки, 
т.к. новое управляющее воздействие прерывает отсчет времени, если приходит до окончания 
установленной задержки или оканчивается раньше отработки установленной задержки. Отключение 
реле следующим поступающим импульсом.

Контроль частоты или скорости вращения с памятью 
При включении питания реле отключено. Отсчет заданного  
времени начинается и по переднему и по заднему 
фронту команды внешнего запуска. Каждая последующая 
команда внешнего запуска прерывает отсчет времени и 
возобновляет его вновь. 

Для включения реле должно соблюдаться одно из двух условий: либо продолжительность команды 
внешнего запуска должна быть больше установленного времени, либо время между двумя командами 
должно быть больше установленного времени. При отсутствии команды внешнего запуска отсчет 
времени начинается при подаче напряжения питания, после чего реле включается.  Отключить  реле  
можно только выключив питание.

При включении питания реле отключено. При поступлении 
команды внешнего запуска начинается отсчет заданного 
времени. Если длительность команды внешнего запуска 
меньше установленного времени, отсчет времени будет 
прерван и реле будет отключено. Если длительность будет 
больше, то через заданное время реле включится. После 
снятия команды внешнего запуска вновь начинается отсчет 
заданного времени, после чего происходит отключение 
реле. Интервал времени между двумя командами внешнего 
запуска должен превышать значение заданного времени, 
в противном случае отсчет прервется и реле останется 
включенным.
Трёхцепное реле времени.
После подачи питания все три канала начинают 
отсчёт времени. По окончании отсчёта времени реле 
включаются. Отключить реле можно только выключив 
питание. Выдержка времени задаётся для каждого канала 
индивидуально. Диапазон устанавливается один для всех.

Трёхцепное реле времени.
При подаче напряжения питания реле всех трёх каналов 
включаются, начинается отсчёт установленного времени. 
По окончании отсчёта времени происходит отключение 
реле. Выдержка времени задаётся для каждого канала 
индивидуально. Диапазон устанавливается один для всех.

Пусковое реле.
При подаче питания включается реле “звезда” на время 
разгона tр, после паузы tп – включается реле “треугольник” 
до снятия питания. 

  *   нумерация диаграмм приведена в соответствии  
      с внутрифирменной классификацией
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ – ТАБЛИЦЫ ЗАМЕНЫ

ВЛ-16 РВО-Р-У-08

ВЛ-17 РВО-П3-У-08

ВЛ-18 РВО-Р-У-08

ВЛ-19 РВО-П3-У-08

ВЛ-27 РВО-П3-У-08

ВЛ-29 РВО-П3-У-08

ВЛ-34 РВ3-П2-У-14

ВЛ-37 РВО-П3-У-08

ВЛ-38 РВО-Р-У-08

ВЛ-40 РВЦ-Р-У-08

ВЛ-43 РВО-Р-У-08

ВЛ-45 РВО-Р-У-08

ВЛ-47 РВО-П3-У-08

ВЛ-48 РВО-П3-У-08

   ВЛ-50 не для
   ВЛ-51 подвижного
   ВЛ-52 состава

РВО-П2-У-08

ВЛ-54 РВО-П2-М-15 (1п)

ВЛ-55 РВО-П2-26-08

ВЛ-56 РВ3-П2-У-14

ВЛ-64 РВО-Р-У-08

ВЛ-65 РВЦ-Р-У-08

ВЛ-66 РВО-П2-У-08

ВЛ-67 РВО-П2-У-08

ВЛ-68 РВО-П3-У-08

ВЛ-69 РВО-П2-У-08

   ВЛ-70 не для подвиж-
   ВЛ-71 ного состава

РВО-П2-У-08
РВО-П2-26-08

ВЛ-73 РВО-П2-1-08

ВЛ-74 РВО-П2-3-08

ВЛ-75 РВО-П2-3-08

ВЛ-76 РВО-П2-У-08

ВЛ-77 РВО-П2-У-08

ВЛ-78 РВЦ-П2-У-08

ВЛ-79 РВО-П2-26-08

ВЛ-81 РВ3-П2-У-14

ВЛ-86 РВО-П3-У-08

ВЛ-87 РВО-П3-У-08

ВЛ-88 РВО-П2-У-08

ВЛ-89 РВО-П2-У-08

ВЛ-90 РВО-П2-26-08

ВЛ-92 РВО-П2-У-08

ВЛ-94 РВО-Р-У-08

ВЛ-95 РВЦ-Р-У-08

ВЛ-102 РВО-П2-1-08

ВЛ-103 РВО-П2-26-08

ВЛ-163  
(звезда-треугольник) РВП-Р-1-15

ВЛ-164 РВЦ-Р-У-08

ВЛ-4-U РВО-П2-У-08

ВЛ-6-U РВО-Р-У-08

ВЛ-6-M РВО-П2-У-08

ВЛ-6-II РВО-П2-У-08

ВЛ-6-III РВО-П3-У-08

ВС10-31…ВС10-38 РВ3-П2-У-14

ВС10-62…ВС10-68 2 реле РВ3-П2-У-14

ВС33-1 РВО-Р-1-08

ВС33-2 РВО-Р-1-08

ВС43-31…35 РВ3-П2-У-14

ВС43-6 2 реле РВ3-П2-У-14

РВ-01, 14ММ(140М), 
15М(150М) РВО-П3-У-08

РВ-12(0), 114, 124, 134, 
144, 217, 227, 237, 247 РВО-Р-1-08

РВ-13(РВ-130),  
113, 127, 133, 143 РВО-Р-У-08

РВ-15(РВ-150) РВ3-П2-У-14

РВ-16М(160М) РВЦ-Р-У-08

РВП-72-3121 РВО-Р-У-08

РВП-72-3122 РВО-П2-26-08 (8А)

РВП-72-3221 РВО-Р-1-08

РКВ-11-33-11, 11-43-11 РВО-Р-У-08

РКВ-11-33-12, 11-43-12 РВО-Р-1-08

РСВ-01-05, 15-3 РВЦ-Р-У-08

РСВ-15-1,  
15М-1, 15-4, 15М-4 РВО-Р-У-08

РСВ-15-2, 15М-2 РВО-Р-1-08

РСВ-15-5 РВО-П2-3-08

РСВ-16-1, 16М-1, 16-4 РВО-П3-У-08

РСВ-16-2 РВО-П3-1-08

РСВ-17-3 РВ3-П2-У-14

РСВ-17-4 РВ3-П2-У-14

РСВ-18-11 РВО-П2-У-15

РСВ-18-12 РВО-П2-У-08

РСВ-19-11 РВО-Р-1-08

РСВ-19-31 РВО-П2-3-08

ЭВ-113, 123, 133, 143 РВО-Р-У-08

ЭВ-114, 124, 134, 144,  
217, 227, 237, 247 РВО-Р-1-08

Siemens

3RP1512-1AP30 РВО-Р-У-15
3RP1513-1AP30 РВО-Р-У-15
3RP1525-1BP30 РВО-Р-У-08
3RP1525-1AP30 РВО-Р-У-15
3RP1540-1BJ30 РВО-П2-26-08
3RP1574-1NP30 РВП-Р-1-15
3RP1576-1NP30 РВП-Р-1-15

ABB

CT-AHD РВО-П2-3-08
CT-EBD РВЦ-Р-У-08
CT-ERD РВО-Р-У-15
CT-TGD РВЦ-Р-У-08
CT-VWD РВО-Р-У-15
E234-AV РВО-Р-У-15
E234-RV РВО-П2-3-08
E234-TI РВЦ-Р-У-08

7PU4540 РВО-П2-26-08

Lovato

L45T РВО-Р-У-15
L45TP РВО-Р-У-15
L45M1 Звоните
L45M3 Звоните
L45PL Звоните

31 BT2N РВП-Р-1-15
31AT1 РВО-Р-У-15

31AT1C РВО-Р-У-15
31AT1CP РВО-Р-У-15
31AT1D РВО-П2-26-08
31AT1P РВО-Р-У-15

31 DRPL 60 РВЦ-Р-У-08
31 DRPL 220 РВЦ-Р-У-08

Legrand

04740 РВО-Р-У-15
04741 РВО-П2-3-08
04742 РВЦ-Р-У-08

 
Tele

D6DE РВО-Р-У-15
D6DI РВЦ-Р-У-08
D6DQ РВО-П2-М-15
D6DR РВО-П2-М-15, РВО-П2-3-08
D6DS РВП-Р-1-15

E1Z1E10 РВО-Р-У-15
E1ZI10 РВЦ-Р-У-08
E3ZS20 РВП-Р-1-15
G2ZS20 РВП-Р-1-15
PDS20 РВП-Р-1-15

Наименование, 
серия или тип

Предлагаемая замена 
ЗАО “МЕАНДР”

Наименование, 
серия или тип

Предлагаемая замена 
ЗАО “МЕАНДР”

Наименование, 
серия или тип

Предлагаемая замена ЗАО 
“МЕАНДР”
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РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ФАЗ, 
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Реле напряжения для сетей с нейтралью
РКН-3-14-08  – реле контроля трехфазного напряжения с регулировкой порогов и индикацией
РКН-3-16-08 – реле контроля трехфазного напряжения (пропадание всех фаз),  
     применение в подстанциях типа РП, РТП напряжением 6, 10 кВ.

РКН-1-1-15  – реле контроля однофазного напряжения
РКН-1-2-15  – реле контроля однофазного напряжения для защиты компрессоров, холодильных установок,  
     кондиционеров (6 минутная задержка повторного включения)
РКН-1-3-15  – реле контроля однофазного напряжения для обнаружения кратковременных провалов напряжения 
     (более 5 мс)

Реле фаз для сетей с изолированной нейтралью
ЕЛ-11М-08  – общего применения
ЕЛ-12М-08  – для защиты электродвигателей
ЕЛ-13М-08  – для защиты крановых электродвигателей
РКФ-М03-1-15  – реле контроля чередования, обрыва и «слипания» фаз 
РКФ-М04-1-15  – для обнаружения кратковременных пропаданий напряжения по одной,  
     двум или трем фазам (более 10 мс)
РКФ-М05-1-15  – реле контроля фаз, аналог РКН-3-14-08
РКФ-М06-11-08  – аналог ЕЛ-11М-08 с регулировкой нижнего порога
РКФ-М06-12-08  – аналог ЕЛ-12М-08 с регулировкой разбаланса фаз
РКФ-М06-13-08  – аналог ЕЛ-13М-08 с регулировкой разбаланса фаз 
РКФ-М07-1-15  – с симметричной регулировкой порогов

Фотореле, термореле, реле термисторной защиты
ФР-М01-1-15  – фотореле для автоматического включения и отключения освещения
ТР-М01-1-15 – термореле для контроля и поддержания заданного температурного режима
РТ-М01-1-15 – реле термисторной защиты для контроля температуры с помощью РТС (двигатели и др.)

В названии изделий последние две цифры обозначают тип корпуса (см. стр. 20)

Схемы подключения реле напряжения, фаз, фотореле,  
термореле и реле термисторной защиты
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для сетей с нейтралью для сетей с изолированной нейтралью

Тип реле РКН-3-14-08 РКН-3-16-08 ЕЛ-11М-08  ЕЛ-12М-08  ЕЛ-13М-08  РКФ-М03-1-15

Назначение и 
особенности 
модификации 

• контроль 
перенапряжения по 
любой из фаз 

• контроль снижения 
напряжения любой из 
фаз

• контроль порядка 
чередования фаз

• контроль обрыва фаз
• контроль «слипания» 

фаз
• регулировка верхнего 

порога срабатывания 
от 105 до 130% Uном

• регулировка нижнего 
порога срабатывания 
от 70 до 95% Uном

• регулируемая задержка 
срабатывания 
от 0,1 до 10 сек. 

• индикация причин 
аварии

• отключение реле 
при пропадании всех 
трех фаз

• индикация обрыва 
фаз

• для контроля 
напряжения в 
секциях питания 
подстанций 
РП, РТП 6, 10 кВ

• фиксированный 
порог на 
превышение 
напряжения 
1,3 Uном 

• фиксированный 
порог на снижение 
напряжения 
0,8 Uном 

• контроль порядка 
чередования фаз 

• контроль обрыва 
фаз 

• контроль 
«слипания» фаз

• регулируемая 
задержка 
срабатывания от 
0,1 до 10 сек. 

• защита 
электродвигателей

• контроль 
разбаланса фаз 

• фиксированный 
порог срабатывания 
при превышении 
напряжения 
+30% Uном 

• контроль порядка 
чередования фаз 

• контроль обрыва 
фаз 

• контроль 
«слипания» 

• регулируемая 
задержка 
срабатывания от 
0,1 до 10 сек. 

• защита 
электродвигателей

• защита от падения 
груза для крановых 
электродвигателей

• контроль разбаланса 
фаз

• фиксированный 
порог срабатывания 
при превышении 
напряжения
+30% Uном

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• задержка 
срабатывания 
0,15 сек.

• контроль порядка 
чередования фаз

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

Напряжение питания 
оно же контролируемое 
напряжение, В

фазное 220 
(линейное 380)

фазное 58 
(линейное 100)

линейное 
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

Контроль обрыва фазы да да да да да да

Контроль «слипания» 
фаз да — да да да да

Контроль чередования 
фаз да — да да — да

Контроль ассимметрии 
фаз — — — >20% >20% —

Контроль повышения 
напряжения 

105...130%
(регулируемый) — > 1,3 Uном  > 1,3 Uном  > 1,3 Uном  —

Контроль снижения 
напряжения 

70...95 %
(регулируемый) — < 0,8 Uном — — —

Задержка 
срабатывания, сек. 0,1-10 0,1 0,1-10 0,1-10 0,15 0,2

Контакты реле 2п 2п 1з + 1р 1з + 1р 1з + 1р 1п

Максимальный коммути-
руемый ток, (АС1) 8А / 250В 8А / 250В 5А / 250В 8А / 250В 8А / 250В 16А / 250В

Схема подключения 
(стр. 9) Рис. 16 Рис. 16 Рис. 14 Рис. 14 Рис. 14 Рис. 15

Диапазон рабочих 
температур, °С -25...  +55* -40...  +55 -25...  +55* -25...  +55* -40...  +55 -40...  +55

Климатическое 
исполнение УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2

Габаритные размеры, 
мм 

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

35 х 90 х 63
(2 модуля)

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЁХФАЗНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЁХФАЗНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

для сетей с изолированной нейтралью

Тип реле РКФ-М04-1-15 РКФ-М05-1-15 РКФ-М06-11-08 РКФ-М06-12-08  РКФ-М06-13-08  РКФ-М07-1-15

Назначение и 
особенности 
модификации 

• обнаружение 
кратковременных 
пропаданий 
напряжения по 
одной, двум или 
трем фазам 
(> 10 мс). 

• контроль снижения 
напряжения 70-95%

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• работа с памятью и 
без

• контроль 
перенапряжения по 
любой из фаз

• контроль снижения 
напряжения любой 
из фаз 

• контроль порядка 
чередования фаз 

• контроль обрыва 
фаз

• контроль «слипа-
ния» фаз 

• регулировка 
верхнего порога 
срабатывания от 
105 до 130% Uном

• регулировка 
нижнего порога 
срабатывания 
от 70 до 95% Uном

• регулируемая 
задержка срабатыва-
ния от 0,1 до 10 сек.

• регулируемый 
порог на снижение 
напряжения 
80% ... 110% Uном

• фиксированный 
порог на повышение 
напряжения 
130% Uном 

• контроль порядка 
чередования фаз

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• регулируемая 
задержка 
срабатывания 
от 0,1 до 10 сек.

• защита 
электродвигателей

• регулируемый 
разбаланс фаз 
5% ... 20%

• фиксированный 
порог срабатывания 
при превышении 
напряжения 
1,3 Uном 

• контроль порядка 
чередования фаз 

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• регулируемая 
задержка 
срабатывания 
от 0,1 до 10 сек. 

• контроль напря-
жения рекуперации 
до 95%

• защита 
электродвигателей

• регулируемый 
разбаланс фаз 
5% ... 20%

• фиксированный 
порог срабатывания 
при превышении 
напряжения 
1,3 Uном 

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• задержка 
срабатывания 
0,15 сек. 

• контроль 
напряжения 
рекуперации до 
95%

• синхронно 
регулируемые 
пороги на снижение 
и превышение 
напряжения 
5…25 %

• контроль порядка 
чередования фаз

• контроль обрыва 
фаз

• контроль 
«слипания» фаз

• регулируемая 
задержка 
срабатывания 
от 0,1 до 10 сек

Напряжение питания 
оно же контролируемое 
напряжение, В

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

линейное  
100, 220, 380, 415  

Контроль обрыва фазы да да да да да да 

Контроль «слипания» 
фаз да да да да да да 

Контроль чередования 
фаз — да да да да да 

Контроль ассимметрии 
фаз — — — 5-25% 

(регулируемый)
5-25% 

(регулируемый) —

Контроль повышения 
напряжения — 105...130%

(регулируемый) > 1,3 Uном  > 1,3 Uном  > 1,3 Uном  105...125%
(регулируемый) 

Контроль снижения 
напряжения 

70...95 %
(регулируемый) 

70...95 %
(регулируемый) 

0,8 - 1,1 Uном
(регулируемый) — — 70...95 %

(регулируемый) 

Задержка 
срабатывания, сек. — 0,1-10 0,1-10 0,1-10 0,15 0,1-10 

Контакты реле 1з + 1р  1з + 1р  1з + 1р  1з + 1р  1з + 1р  1з + 1р  

Максимальный коммути-
руемый ток, (АС1) 8А / 250В 8А / 250В 8А / 250В 8А / 250В 8А / 250В 8А / 250В

Схема подключения 
(стр. 9) Рис. 18, 19 Рис. 14 Рис. 14 Рис. 14 Рис. 14 Рис. 14

Диапазон рабочих 
температур, °С -25… +55 -25… +55* -25… +55* -25… +55* -25… +55* -25… +55*

Климатическое 
исполнение УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2 УХЛ 2

Габаритные размеры, 
мм 

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)

35 x 90 x 63
(2 модуля)

35 x 90 x 63
(2 модуля)

35 x 90 x 63
(2 модуля)

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)
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защита электролектрооборудования от неполадок в сети

Тип реле РКН-1-1-15 РКН-1-3-15 РКН-1-2-15  

Особенности модификации 

• контроль снижения напряжения 
• контроль превышения напряжения 
• регулируемая задержка 

срабатывания 0,1 ... 10 сек.

• обнаружение кратковременных 
провалов напряжения (>5 мс)

• работа с памятью и без

• контроль снижения напряжения 
• контроль превышения напряжения
• фиксированная задержка повторного 

пуска 6 мин.
• регулируемая задержка 

срабатывания 0,1 ... 10 сек. 

Напряжение питания оно же 
контролируемое напряжение, В

АС220 *
(по исполнениям DC24, AC100) 220 220

Максимальное напряжение, В 290 290 290

Минимальное напряжение, В 150 150 150

Максимальное допустимое 
напряжение, кратковременно 
(1мин), В

330 330 330

Контроль повышения 
напряжения 

- 20... +30 %
(регулируемый) — - 20... +30 %

(регулируемый)

Контроль понижения 
напряжения 

- 30…+ 20 %
(регулируемый) — - 30…+ 20 %

(регулируемый)

Время срабатывания, сек. 0,1-10 0,1 0,1-10

Задержка повторного включения — — 6 мин.

Минимальная длительность 
обнаруживаемого провала 
напряжения

100 5 100

Количество и тип выходных 
контактов 1п 1п 1п

Максимальный ток коммутации, 
активная нагрузка (АС1) 16А / 250В 16А / 250В 16А / 250В

Максимальное коммутируемое 
напряжение (АС1), В 400 400 400

Схема подключения (стр. 9) Рис. 17 Рис. 20, 21 Рис. 17

Диапазон рабочих температур, °С -25… +55 -25… +55 -25… +55

Габаритные размеры, мм 17,5 x 90 x 66
(1 модуль) 

17,5 x 90 x 66
(1 модуль) 

17,5 x 90 x 66
(1 модуль) 

Назначение
Защита электрооборудования 
от работы на пониженном или 

повышенном напряжении

Обнаружение 
кратковременных провалов 

напряжения

Защита компрессоров, 
холодильников, кондиционеров 

от неполадок в сети

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
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Термисторная защита
Контроль температуры с помощью РТС

Тип реле РТ-М01-1-15 

Назначение 
и особенности 
модификации

Защита электродвигателей 
и пр. оборудования 

от перегрева

Напряжение питания, В АС 220

Тип 
термометрических 

датчиков

PTC-резистор (позистор) 
СТ14.2 или другой, 

соответствующий DIN 44 081 
на необходимую температуру 

срабатывания

Число цепей 
термометрических датчиков до 6

Сопротивление отключения 
реле 3,3 кОм ± 5%

Сопротивление включения 
реле 1,9 кОм ± 5%

Макс. суммарное 
сопротивление в холодном 

состоянии датчиков
< 1,5 кОм

Контроль датчиков на К3 < 45 Ом

Сопротивление включения 
реле после К3 > 85 Ом

Макс. длина проводки для 
распознавания К3

2 х 100 м при 0,75 мм2

2 х 400 м при 2,5 мм2

Время реакции 
Индикация 

рабочих 
состояний

Контакты реле 

< 0,1 сек
- напряжение питания 
- срабатывание реле 
- перегрев двигателя 

- КЗ датчиков 
1з 

Макс. коммутируемый ток, 
(АС1) 10А /250В  

Макс. коммутируемое 
напряжение 400В

Схема подключения (стр. 9) Рис. 24

Диапазон рабочих 
температур, °C -40… +55°C

Габаритные размеры, мм 17,5 x 90 x 66 (1 модуль) 

Другие возможности 
применения реле

РТ-М01-1-15 

Контроль температуры
• подшипников 
• вентиляторов горячего 

воздуха
• масел
• воздуха
• отопительных установок
• трансформаторов

Фотореле
Для автоматического включения 

и отключения освещения

Тип реле ФР-М01-1-15

Напряжение питания, В ACDC24/AC220

Порог включения 
регулируемый, лк 1-100

Задержка срабатывания 0, 30с, 1м, 3м, 10м

Тип фотодатчика 
(поставляется в 

комплекте) 

выносной 
фоторезистор 

ФД-1-2

Длина кабеля, м* 2,0

Коммутируемое 
напряжение, В 400

Диапазон коммути-
руемых токов, А 10 (АС1)

Число контактов 1п

Потребляемая 
мощность, Вт < 2

Сигнализация включения светодиод желтый

Сигнализация питания светодиод зеленый

Способ крепления рейка DIN

Схема подключения 
(стр. 9) Рис. 22

Диапазон рабочих 
температур, °C -10…+55

Габаритные размеры, 
мм

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)

Термореле
Для контроля и поддержания 

заданного температурного режима

Тип реле ТР-М01-1-15

Напряжение питания, В АС220 

Диапазон контроли-
руемых температур, °C -55…+125

Точность регулировки 
температуры 

срабатывания, °C
± 0,5 (-10…+85)
±2 (-55…+125)

Тип чувствительного 
элемента

Цифровой ТД-1-1 
на базе мс DS18В20

Длина кабеля, м* 2,5

Коммутируемое 
напряжение, В 400

Диапазон коммути-
руемых токов, А 16 (АС1)

Число контактов 1п

Потребляемая 
мощность, Вт < 2

Сигнализация включения светодиод синий 
или красный

Сигнализация питания светодиод желтый

Способ крепления рейка DIN

Схема подключения 
(стр. 9) Рис. 23

Диапазон рабочих 
температур, °C -15…+55

Габаритные размеры, 
мм

17,5 x 90 x 66
(1 модуль)

* длина кабеля может быть увеличина по запросу заказчика до 25 метров

Сертификаты на продукцию
Сертификат соответствия № Продукция

РОСС RU. МП11. В 00003 РВО, РВЦ, РВ3
РОСС RU. МП11. В 00002 ЕЛ, РКФ, РКН
РОСС RU. МП11. В 00008 СИМ-04/6, СИМ-04/6П, СИМ-04/6Ч, СИМ-04/6Т
РАЗРЕШЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА № РРС-19-00479 
на применение в крановых установках

ЕЛ-13М
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ТАБЛИЦЫ ЗАМЕНЫ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
И ФАЗ, ФОТОРЕЛЕ, ТЕРМОРЕЛЕ, РЕЛЕ 

ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

ABB

C554 РКФ-М03-1-15

C556.01 РКФ-М05-1-15

C556.02 РКН-3-14-08

C557 РКФ-М06-12-08

CM-ASS РКФ-М06-12-08

CM-MPS (без N) РКФ-М05-1-15

CM-MPS (с N) РКН-3-14-08

CM-PBE ЕЛ-13М-08

CM-PFE РКФ-М03-1-15

CM-PFS РКФ-М03-1-15

CM-PVE (без N) РКФ-М05-1-15

CM-PVE (с N) РКН-3-14-08

SQZ3 РКФ-М06-11-08

Schneider Electric

RM4TA01 РКФ-М06-12-08

RM4TA32 РКФ-М06-12-08

RM4TG20 РКФ-М03-1-15

RM4TR32 РКФ-М05-1-15

RM4TU02 РКФ-М06-11-08

Moeller

EMR4-F500-2 РКФ-М03-1-15

EMR4-A400-1 ЕЛ-12М-08

Lovato

31 DRV3N 230 РКН-3-14-08

31 DRV1 230 РКН-1-1-15

31 ASF 380 РКФ-М05-1-15

31 RV3E 380 РКФ-М05-1-15

31 RAE 380 РКФ-М03-1-15

31 DRA 380 РКФ-М06-12-08

31 DRV3 400 РКФ-М05-1-15

Тип реле ЗАО “МЕАНДР”

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, НАПРЯЖЕНИЯ,  
УКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ,  

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

 ЕЛ-8 ЕЛ–12М-08

ЕЛ-10 ЕЛ-11М-08

ЕЛ-11 ЕЛ-11М-08

ЕЛ-12 ЕЛ-12М-08

ЕЛ-13 ЕЛ-13М-08

ЕЛ-21 ЕЛ-11М-08

ЕЛ-21Н РКН-3-14-08

ЕЛ-22 РКН-3-14-08

РОФ-11 ЕЛ-11М-08

РОФ-12 ЕЛ-12М-08

РОФ-13 ЕЛ-13М-08

РСН25М ЕЛ–11М-08

РСН26 ЕЛ-12М-08

РСН26М ЕЛ-12М-08

РСН27 ЕЛ-13М-08

РСН27М ЕЛ-13М-08

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ABB C510.01-24

ТР-М01-1-15

ABB C510.01-K  

ABB C510.02-24

ABB C510.02-K  

ABB C510.11-24

ABB C510.11-K  

ABB C510.12-24

ABB C510.12-K   

Siemens 7LQ2 001  

Siemens 7LQ2 002  

Siemens 7LQ2 003  

СУМЕРЕЧНЫЕ ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Реле Siemens 7LQ21 ФР-М01-1-15

ТЕРМИСТОРНОЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Реле Siemens 5TT343  РТ-М01-1-15

Siemens

3UG3511-1BQ50 РКФ-М03-1-15

3UG3512-1AL50 РКФ-М06-12-08

3UG3512-1AP50 РКФ-М06-12-08

3UG3513-1BL60 ЕЛ-11М-08

3UG3513-1BP60 ЕЛ-11М-08

3UG3513-1BR60 ЕЛ-11М-08

3UG3513-1BS60 ЕЛ-11М-08

3UG3541-1BP50 ЕЛ-11М-08

5TT3 194 РКН-3-14-08

5TT3 195 РКН-3-14-08

5TT3 400 РКН-3-14-08

5TT3 401 РКН-3-14-08

5TT3 402 РКН-3-14-08

5TT3 403 РКН-3-14-08

5TT3 404 РКН-3-14-08

5TT3 405 РКН-3-14-08

5TT3 406 РКН-3-14-08

5TT3 407 РКФ-М04-1-15

5TT3 408 РКФ-М05-1-15

5TT3 420 РКФ-М01-1-13

5TT3 429 РКФ-М02-1-12

Turck Comat

SSU 31 / 400V ЕЛ-11М-08

SSU 33L / 400V ЕЛ-11М-08

SSU 34 / 400V РКФ-М05-1-15

SSU 33L / 230V РКН-3-14-08

SSU 34 / 230V РКН-3-14-08

Тип реле ЗАО “МЕАНДР” Тип реле ЗАО “МЕАНДР”
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ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ

Тип реле ВИКО-05Б-М18 
комплект ВИКО-05Д-М18 ВИКО-05Р-М18 ВИКО-06МС-М18 ВИКО-06МТС-М18

Принцип работы Пересечение луча Диффузное отражение 
от объекта

Пересечение луча, 
отраженного от 

рефлектора

Обнаружение 
полиграфических меток, 

диффузный

Обнаружение 
полиграфических меток, 

диффузный

Напряжение питания, В DC 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30

Номинальный ток нагрузки, 
мА 150 150 150 150 150

Ток потребления, мА < 15 + < 15 * < 30 <30 < 30 < 30

Допустимые остаточные 
пульсации,% < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Рабочее расстояние 0...4/8М от 0 и до 300 мм 1м 1...10 мм 15...25 мм

Точность срабатывания мм < 5 — < 0,2 < 0,5 < 0,2

Максимальная частота 
переключения, Гц 50 400 4000 4000 4000

Задержка на включение 
(программируется пользователем) до 5 с до 5 с — —

Задержка на выключение 
(программируется пользователем) до 5 с до 5 с — —

Посторонняя подсветка, лк 5000 5000 5000 5000 5000

Регулировка 
чувствительности потенциометром потенциометром – обучением обучением

Световая индикация питания, уровня 
сигнала, срабатывания

питания, уровня 
сигнала, срабатывания

питания, уровня 
сигнала, срабатывания

питания, уровня 
сигнала, срабатывания

питания, уровня 
сигнала, срабатывания

Защита:     от переполюсовки да да да да да

   от перегрузки да да да да да

   короткого замыкания до 5 с да да да да да

Тип выхода 
(по исполнениям) NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP

Диапазон рабочих 
температур, º С -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55

Способ подключения Кабель 2м* Кабель 2м Кабель 2м Кабель 2м Кабель 2м

Материал корпуса, 
степень защиты

Д16 
IP54

Д16 
IP54

Д16 
IP54

Д16 
IP54

Д16 
IP54

Габаритные размеры, мм 
масса, не более кг,

М18, L-50 
0.70 + 0,70

М18, L-50
0.70 + 0,70

М18, L-70 
0.07

М18, L-50 
0.07

М18, L-70 
0.07

* – для излучателя и приемника соответственно
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ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ

датчик оптоволоконный оптоволокно диффузное оптоволокно барьерное

Тип реле ВИКО-06МС-Щ2 ВИКО-06ВС-П1 ОВД-1 ОВД-2 ОВБ-1 ОВБ-2

Принцип работы Обнаружение 
самоклеющихся этикеток Диффузное отражение от объекта Пересечение луча 

Напряжение питания, В DC 10-30 10-30

Номинальный ток нагрузки, 
мА 150 150

Ток потребления, мА < 30 < 30

Допустимые остаточные 
пульсации,% < 10 < 10

Рабочее расстояние 3 или 15 мм — 10 мм 5 мм 50 мм 30 мм

Точность срабатывания, мм 0,2 — < 0,5 < 0,5 < 0,1 < 0,1

Максимальная частота 
переключения, Гц 4000 4000

Задержка на включение 
(программируется пользователем) — —

Задержка на выключение 
(программируется пользователем) — —

Посторонняя подсветка, лк 5000 5000

Регулировка 
чувствительности обучением обучением

Световая индикация питания, уровня сигнала, 
срабатывания

питания, уровня сигнала, 
срабатывания

Защита:     от переполюсовки да да

   от перегрузки да да

   короткого замыкания до 5 с да да

Тип выхода 
(по исполнениям) NPN, PNP NPN, PNP

Диапазон рабочих 
температур, º С -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55

Способ подключения Кабель 2м* Кабель 2м L=1м L=2м L=1м L=2м

Материал корпуса, 
степень защиты

ударопрочный полистирол 
IP54

ударопрочный 
полистирол IP54

Габаритные размеры, мм 
масса, не более кг,

35 x 65 x 12
0.07

40 x 50 x 12
0.04 M6 x 25 M6 x 25
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

Тип СИМ-04/6-5 СИМ-04/6П-10 СИМ-04/6П-18

Особенности модификации Реверсивный счётчик 
с дистанционным сбросом

Электронный программируемый 
счётчик импульсов 

со встроенными реле

Электронный программируемый 
счётчик импульсов 

со встроенными реле

Напряжение питания DC24B или АС220В DC24B или АС220В DC24B или АС220В

Количество разрядов 6 6 6

Счетных входов 2 1 2

Вход «Сброса» 1 1 1

Вход «блокировка счета» – 1 –

Тип датчика NPN, PNP 
«сухой контакт»

NPN, PNP 
«сухой контакт»

NPN, PNP 
«сухой контакт»

Диапазон индикации счета -99999...999999 0...999999 -99999...99Э999

Уставка счета – 0...999999 0...999999

Уставка К пересчета – 0,001...9,999 0,00001...9,99999

Время включенного реле, с – 0,01...9,99 0,00...9,99

Задание скорости счета – 0...0,99 0,00...0,99

Мин. длит. сигналов управления не менее 2 мс не менее 2 мс не менее 2 мс

Скорость счета до 250 имп/с до 250 имп/с до 250 имп/с

Хранение информации да да да

Основные режимы работы суммирование или вычитание прямой счет суммирование или вычитание

Тип выхода – контакты реле 1 п контакты реле 2п

Диапазон рабочих температур, °С -25...+70 -25...+70 -25...+70

Способ монтажа: 
В – выступающий, Щ – на щит* В, Щ В, Щ В, Щ

Габаритные размеры, мм 94x94x57 (96x96x67) 94x94x57 (96x96x67) 94x94x57 (96x96x67)

Размер окна индикации, 
мм/цифры, мм 15 x 48 / 10 x 5

Масса, кг 0,4 0,4 0,4

Назначение
Счет с запомненного значения, 

режим – «цифровая шкала»
Счёт импульсов с запомненного 
значения, измерение расхода, 

длины, массы и пр. с выдачей команд 
управления по достижении уставки

Счёт импульсов с запомненного 
значения, измерение расхода, 

длины, массы и пр. с выдачей команд 
управления по достижении уставки

* В – корпус 04,   Щ – корпус 09
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

Тип СИМ-04/6Т-2 СИМ-04/6Т-5 СИМ-04/6Ч-2

Особенности модификации Электронный программируемый 
тахометр

Электронный программируемый 
тахометр со встроенными реле Электронный счетчик моточасов

Напряжение питания DC24B или АС220В DC24B или АС220В DC24B или АС220В

Количество разрядов 6 6 6

Счетных входов 1 1 –

Тип выхода подключаемых 
датчиков NPN, PNP NPN, PNP –

Диапазон индикации счета до 999999 включений,час

Хранение информации да

Максимальная скорость счёта 1кГц (60000 об/мин) 1кГц (60000 об/мин) –

Минимальная скорость счёта до 17.0 сек/имп до 17.0 сек/имп –

Задание К делителя 1...1024 1...1024 –

Задание К множителя 0.001 ... 9.999 0.001 ... 9.999 –

Уставка срабатывания реле – 0 .. 999999 –

Количество уставок – 2 –

Встроенное эл. магн. реле – 2 –

Диапазон рабочих температур, °С -25...+70 -25...+70 -25...+70

Способ монтажа:
В – выступающий, Щ— на щит * В, Щ В, Щ В, Щ

Габаритные размеры, мм 94x94x57 (96x96x67) 94x94x57 (96x96x67) 94x94x57 (96x96x67)

Размер окна индикации, 
мм / цифры, мм 15 x 48 / 10 x 5

Масса, кг 0,4 0,4 0,4

Назначение Контроль оборотов, 
скорости

Контроль оборотов, скорости, расхода, 
с выдачей команд управления по 

достижении уставки
Подсчёт времени наработки 

оборудования

* В – корпус 04,   Щ – корпус 09

При заказе указывать название счетчика, тип корпуса и напряжение питания.
Пример заказа:   СИМ-04/6-5-04 AС220В

корпус 09корпус 04




