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Запуск 2-х и более электродви-
гателей с задержкой по време-
ни с целью предотвращения 
перегрузок сети. 

Предотвращение ложных сра-
батываний: например, при 
случайном попадании брызг 
воды на датчик контроля уров-
ня жидкости, реле задержит 
сигнал на определенное время 
и замкнет контакты только при 
сохранении сигнала от датчика.

Регулярное проветривание 
помещений или контроль 
влажности по заданному циклу 
(с использованием цикличе-
ского реле времени РВ5).

Построение более слож-
ных схем с применением 2-х 
и  более реле времени, обе-
спечивающих очередность 
и цикличность операций.

Материалы
•	 Корпус из негорючего самозатухающего пластика.

Назначение
•	 Для  коммутации электрических цепей с определенными, пред-

варительно установленными выдержками времени. 

Применение
•	 Применяются в схемах автоматики как комплектующее изде-

лие.
Примеры:

Управление процессом на 
конвейере: при поступлении 
управляющего сигнала реле 
отсчитывает время, необхо-
димое для заполнения тары, 
после этого закрывается кла-
пан и происходит сдвиг кон-
вейера.

Включение вентиляции в ван-
ной через заданное время 
после включения освещения.

Отсчет времени перед ревер-
сивным запуском электродви-
гателя. 

Осуществление предваритель-
ного нагревания печей, основ-
ной нагрев включается после 
отсчета запрограммированно-
го времени.

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦОКОЛЬНЫЕ СЕРИИ РВ

Сертификат ТР ТС

гарантия

5
лет

IP2024-230 В
АС/DC 5 А –10 0C

+55 0C
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Наименование параметра РВ1 РВ2 РВ3 РВ4 РВ5
(циклическое)

Номинальный ток нагрузки In, А 5

Номинальное напряжение, В 230 AC 24–230 АС/DC 230 AC

Номинальная частота переменного 
тока, Гц  50

Потребляемая мощность, 
не более, ВА 2 10 2

Устанавливаемые максимальные 
задержки времени

РВ1А: 1 сек., 10 сек.,
1 мин., 10 мин.

РВ1С: 6 сек., 60 сек., 
6 мин., 60 мин.

РВ1Е: 3 мин., 30 мин., 
3 час, 30 час

РВ2A: 0,5 сек., 5 сек., 
30 сек., 3 мин.

РВ2D: 10 сек., 100 сек., 
10 мин., 60 мин.

РВ2G: 4 мин., 40 мин., 
4 часа, 24 часа

РВ3A: 0,5 сек., 5 сек., 
30 сек., 3 мин.

РВ3G: 4 мин., 40 мин.,
4 часа, 24 часа

0,1 сек.-9990 час
РВ51: 60х60 сек.
РВ52: 6х6 мин.

РВ53: 60х60 мин.

Погрешность отсчета времени, 
не более 2%

Время перезагрузки*, не более, с 0,1 0,5

Режимы работы

Режим А: задержка 
включения

Режим В: задержка 
включения, индикация 

питающего напряжения

- задержка включения;
- индикация питающего напряжения

- задержка 
включения

- циклический 
(две независимых 

выдержки времени)

Тип контакта

В режиме работы А:
  - 2р (переключающий)

В режиме работы В:
   - 1р  основной  

(переключающий); 
   - 1р  доп.контакт 

(переключающий) - 
индикация питающего 

напряжения

- 1р  основной  (переключающий); 
- 1р  доп. контакт (переключающий) 
- индикация питающего напряжения

- 2р 
(переключающий)

- 1р 
(переключающий)

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55

Электрическая износостойкость, 
не менее, циклов 100 000

Механическая износостойкость, не 
менее, циклов 1 000 000 10 000 000 1 000 000

Вес, не более, кг 0,16 0,1 0,21

Способ установки

С использованием 
цокольного разъема 

8-pin Р8Ц 
(на DIN-рейку или 

монтажную плоскость)

С использованием цокольного разъема 8-pin 
Р8Ц (на DIN-рейку или монтажную плоскость).

При дополнительном использовании крепления 
КР-57 устанавливается в вырез щитка 45х55 мм

В вырез щитка 
45х45 мм 

(подключение 
контактов 

с помощью 
разъема Р8Ц)

В вырез щитка 
50х62 мм 

(подключение 
контактов с помощью 

разъема Р8Ц)

Установка и отображение времени Механический регулятор ЖК-дисплей Механические 
регуляторы

Технические характеристики

* Время перезагрузки – минимальный отрезок времени с момента отключения питающей сети до момента начала следущего цикла.

Конструкция
Реле времени РВ1-РВ5 имеют 
цокольные контакты 8-pin 
и устанавливаются на DIN-рейку 
или монтажную плоскость при 
помощи разъема Р8Ц.  

Реле времени РВ1-РВ3 являют-
ся 4 диапазонными, переклю-
чатели временных диапазонов 
расположены в правом нижнем 
углу на лицевой панели реле.

В комплектацию к реле РВ2 
и РВ3 входят 4 сменные шкалы, 
позволяющие менять различ-
ные временные диапазоны 
(порядок смены шкал после 
раздела «Схемы работы реле»).

•	 Реле РВ4 устанавливается в вырез щитка 45х55 мм.
•	 Циклическое реле времени серии РВ5 позволяет установить 

максимальную цикличность срабатывания – 60 минут.

Преимущества
•	 Реле времени серии РВ1-РВ3 при сохранении надежности 

и  точности срабатывания являются самыми доступными реле 
на рынке.

•	 Использование цокольного разъема Р8Ц позволяет быстро 
заменить старое реле на новое при выходе его из строя, а также 
при необходимости изменения функциональности или времен-
ных параметров.

•	 Реле РВ1 имеют на лицевой панели переключатель режимов 
работы (режим А: задержка включения – контакт 2Р, режим 
В: задержка включения – контакт 1Р плюс индикация питающе-
го напряжения – контакт 1Р).

•	 Реле времени РВ2 и РВ3 могут устанавливаться в вырез в щитке 
при помощи дополнительного крепления КР-57.

•	 Реле времени серии РВ3 могут работать при напряжении 
24-230 В АС/DC.

•	 Электронное цокольное реле РВ4 позволяет объединить 
в  одном исполнении широчайший временной диапазон 
0,1 сек.-9 990 часов.

•	 Циклические реле времени РВ5 имеются 2 независимые 
выдержки времени: включения и отключения, что позволяет 
получить необходимую гибкость в задании цикла управления 
технологическим процессом.

Комплектация
•	 Реле времени РВ1-РВ5.
•	 Упаковочная коробка.
•	 Руководство по эксплуатации. Паспорт.
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Изображение Наименование Артикул
Мин/макс. 
интервал 
времени

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Способ 
установки

Реле времени РВ1A-2 реж-1 сек/10 мин-5 А-220 В -8Ц TDM SQ1503-0007 1 сек./10 мин.

5

230 АС

Под разъем 
Р8Ц

Реле времени РВ1C-2 реж-6 сек/60 мин-5 А-220 В-8Ц TDM SQ1503-0008 6 сек./60 мин.

Реле времени  РВ1E-2 реж-3 мин/30 час-5 А-220 В-8Ц TDM SQ1503-0009 3 мин./30 час.

Реле времени  РВ2A-0,5 сек/3 мин-5 A-220 В-8Ц TDM SQ1503-0010 0,5 сек./3 мин.

Реле времени  РВ2D-10 сек/60 мин-5 A-220 В-8Ц TDM SQ1503-0011 10 сек./60 мин.

Реле времени  РВ2G-4 мин/24 час-5 A-220 В-8Ц TDM SQ1503-0012 4 мин./24 час.

Реле времени  РВ3A-0,5 сек/3 мин-5 A-24/220 В-8Ц TDM SQ1503-0013 0,5 сек./3 мин.

24/230 АС/DC

Реле времени  РВ3G-4 мин/24 час-5 A-24/220 В-8Ц TDM SQ1503-0014 4 мин./24 час.

Реле времени  РВ41-0,1 сек/9990 час-5 А-220 В-8Ц/Щ TDM SQ1503-0015 0,1 сек./9990 час. 230 АС
В вырез в 

щитке

Ассортимент реле

Изображение Наименование Артикул Время вкл. х 
время выкл.

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Способ 
установки

Реле времени  РВ51-2Т-60х60 cек-5 А-220 В-8Ц/Щ TDM SQ1503-0016 60х60 сек.

5 230 АС
В вырез в 

щитке 
Реле времени  РВ52-2Т-6х6 мин-5 А-220 В-8Ц/Щ TDM SQ1503-0017 6х6 мин.

Реле времени  РВ53-2Т-60х60 мин-5 А-220 В-8Ц/Щ TDM SQ1503-0018 60х60 мин.

Артикул
Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1503-0007

100 

16

470  270  240 

SQ1503-0008

SQ1503-0009

SQ1503-0010

19,5

SQ1503-0011

SQ1503-0012

SQ1503-0013

SQ1503-0014

SQ1503-0015

16

650 315 270

SQ1503-0016

60 415 370 320SQ1503-0017

SQ1503-0018

Упаковка

Схема подключения к сети

Контакты 2 и 7 предназначены для питания реле, контакты 4-1-3 
и 5-8-6 – рабочие переключающие контакты реле (нормально зам-
кнутые 1-4 и 8-5, нормально разомкнутые 1-3 и 8-6).
Примечание: в реле серии РВ5 имеется контакт 1Р – 5-8-6, контак-
ты 4-1-3 – не рабочие.
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Схемы работы реле

•	 Расшифровка сокращений:
Н.З. – нормально замкнутый контакт,
Н.Р. – нормально разомкнутый контакт.

Особенности эксплуатации и монтажа. Способы установки реле времени

Монтаж реле РВ1-РВ5 на DIN-рейку Монтаж реле РВ1-РВ5 на плоскость

Монтаж реле РВ2-РВ3 в вырез в крышке щитка 45х55 мм Монтаж реле РВ4 в вырез в крышке щитка 45х45 мм

Tуст – установленное (запрограммированное) время,
Tп - время перезагрузки реле.

Порядок смен шкал для реле РВ2-РВ3
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Аксессуары
•	 Реле РВ1-РВ5 подключаются к сети при помощи разъема Р8Ц.
•	 Реле РВ2, РВ3 могут устанавливаться в вырез щитка при помощи крепления КР-57.

Монтаж реле РВ5 в вырез в крышке щитка.

РВ1

РВ2, РВ3

РВ4

Габаритные размеры (мм)

РВ5

Артикул

Групповая 
упаковка Транспортная упаковка

Количе-
ство, шт.

Вес, 
кг

Количе-
ство, шт.

Вес, 
кг

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1503-0020 12 0,67 72 4 470 270 240

Изображение Наименование Артикул

Р8Ц - разъем цокольный 8-pin на DIN-рейку/плоскость TDM SQ1503-0019

КР-57- крепление в вырез щитка для реле РВ2/РВ3 TDM SQ1503-0020

Подробная информация о разъеме Р8Ц на стр. 401.

Габаритные размеры (мм)

Особенности эксплуатации и монтажа. Способы установки реле времени

Упаковка


