
Реле времени универсальное
 РВУ-01

Паспорт и  руководство по эксплуатации



1. Îбщие указания
Ðåлå врåìåíи  уíивåрсальíоå ÐВУ-01 прåдíаçíа÷åíо 

длÿ испольçоваíиÿ в устроéстваõ,  ãдå трåáуåтсÿ 
ôорìироваíиå врåìåííоé вûдåрæки  с  ìоìåíта пода÷и  
сиãíала управлåíиÿ до сраáатûваíиÿ исполíитåльíоãо 
устроéства. Ðåлå ìоæåт ôорìировать çадаííуþ вûдåрæку 
с  повторÿþùиìсÿ циклоì (длÿ типов 4 и  5). Ðåлå 
ìоæåт приìåíÿтсÿ в раçли÷íûõ ùитаõ автоìати÷åскоãо 
управлåíиÿ,  элåктросауíаõ,  в тåõíолоãи÷åскиõ процåссаõ 
и.т.д.. Ðåлå врåìåíи  иìååт циôровоé иíдикатор и   
ìоæåт ôорìировать вûдåрæку врåìåíи  от раçли÷íûõ 
управлÿþùиõ сиãíалов длитåльíостьþ от 1 сåкуíдû 
до 999 ìиíут. Ðåлå врåìåíи  вûпускаåтсÿ в корпусå íа 
DIN–рåéку.

2. Технические данные
2.1. Ðåлå врåìåíи  оáåспå÷иваåт врåìåííуþ вûдåрæку   

в раçли÷íûõ диапаçоíаõ. Длÿ вûáора диапаçоíа 
вûдåрæки  врåìåíи  íåоáõодиìо устаíовить тип рåлå 
(сì. п 4.2.).   

2.2. Коли÷åство çадаваåìûõ иíтåрвалов  врåìåíи  – 1 
или  2,  в çависиìости  от типа рåлå.

2.3. Питаíиå рåлå врåìåíи  осуùåствлÿåтсÿ одíоôаçíûì 
íапрÿæåíиåì 220В ± 10% ÷астотоé 50 Ãц. 

2.4. Ðåлå врåìåíи  расс÷итаíо íа управлåíиå 
ìаãíитíûìи  пускатåлÿìи  или  коíтактораìи  с  раáо÷иì 
íапрÿæåíиåì катуøки  220В íа ток до 2À. 

2.5. Îкруæаþùаÿ срåда íåвçрûвоопасíаÿ,  íå 
содåрæаùаÿ аãрåссивíûõ ãаçов и   паров,  íåíасûùåííаÿ  
водÿíûìи  параìи  и  токопроводÿùåé пûльþ. 

2.6. Ãаáаритíûå  и  устаíово÷íûå раçìåрû рåлå 
врåìåíи  привåдåíû íа Ðис.1. 

2.7. Ìасса рåлå врåìåíи  íå áолåå 450 ã.    
                   

   3.Êомплектность
3.1. В коìплåкт поставки  вõодÿт:
  рåлå врåìåíи       -1 øт
  паспорт      -1 øт
  потрåáитåльскаÿ тара -1 øт
4. Устройство и работа реле времени
4.1.Ðåлå врåìåíи  состоит иç корпуса, в котороì 

раçìåùåíа сõåìа управлåíиÿ.  Ýлåìåíтû коììутации  и  
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сиãíалиçации  длÿ оáорудоваíиÿ систåìû  вûáираþтсÿ 
и   приоáрåтаþтсÿ саìиì потрåáитåлåì в соотвåтствии  
с  исполíитåльíоé сõåìоé. 

4.2. Длÿ вûáора типа рåлå íуæíо,  удåрæиваÿ оáå 
кíопки  подать íапрÿæåíиå питаíиÿ íа рåлå врåìåíи. 

На иíдикаторå вûсвåтитсÿ íадпись “tYP”, послå ÷åãо 
поÿвÿтсÿ циôрû 001..005 и  иíдикатор íа÷íåт ìиãать. 
Кíопкаìи   и  вûáрать íуæíûé тип   исõодÿ иç таáлицû1. 
Чåрåç пÿть сåкуíд послå послåдíåãо íаæатиÿ кíопок рåлå 
вûéдåт иç рåæиìа устаíовки  и  çапоìиíаåт ввåдåííоå 
çíа÷åíиå  в эíåрãоíåçависиìоé паìÿти.

                                                                               Таáлица1

4.3.При  раáотå рåлå врåìåíи  устроéство 
ôуíкциоíируåт слåдуþùиì оáраçоì: устаíавливаåтсÿ 
с  поìоùьþ кíопок   и  ,  располоæåííûõ íа пåрåдíåé 
паíåли  рåлå, íåоáõодиìоå врåìÿ вûдåрæки. В ìоìåíт 
íаæатиÿ íа кíопку íа иíдикаторå отоáраæаåтсÿ 
устаíавливаåìоå врåìÿ. Ðåлå врåìåíи  поçволÿåт 
устаíовить  ÷åтûрå вариаíта çапуска вûдåрæки  врåìåíи. 
Длÿ устаíовки  рåæиìа çапуска врåìåíи  íåоáõодиìо 
íаæать двå кíопки  одíоврåìåííо и  далåå вûáрать 
рåæиì 1..2..3..4 кíопкаìи   или  исõодÿ иç таáлицû 
2. Послå тоãо как иíдикатор íа÷íåт ìиãать устаíовитå 
кíопкаìи  сиìвол ( )íа иíдикаторå. Çапуск вûдåрæки  
врåìåíи  происõодит лиáо при  вклþ÷åíии  питаíиÿ рåлå 
врåìåíи  åсли  вûáраí рåæиì çапуска 1 или  2,  лиáо 
при  çаìûкаíии  (раçìûкаíии)  коíтакта управлåíиÿ 
таéìåроì рåæиì 3  или  4.

 4.4. Тип  вõодíоãо сиãíала длÿ çапуска вûдåрæки  
врåìåíи  (çаìûкаíиå/раçìûкаíиå) íа вõодå “ÇÀПУÑК”  
вûáираåтсÿ в рåæиìå 5. Если  вûáрать сиìвол ( ), то 

Тип  рåлå 1 2 3 4 5

Диапаçоí 
вûдåрæки  врåìåíи   

1-99,9 
сåк

1-999 
сåк

1-999 
ìиí

1-999 
сåк

1-999 
ìиí

Коли÷åство çадава-
åìûõ иíтåрвалов 1 1 1 2

(цикл)
2

(цикл)

То÷íость устаíовки  
вûдåрæки  врåìåíи

0,1 
сåк

1 
сåк

1 
ìиí

1 
сåк

1 
ìиí



таéìåр çапускаåтсÿ послå çаìûкаíиÿ   вõода “ÇÀПУÑК”. 
Если  вûáрать сиìвол ( ), то таéìåр çапускаåтсÿ послå 
раçìûкаíиÿ вõода “ÇÀПУÑК”.

4.5. Тип вûõодíоãо сиãíала послå çапуска таéìåра 
(çаìкíуто/раçоìкíуто) вûáираåтсÿ в рåæиìå 6. Если  
вûáрать сиìвол ( ), то послå çапуска таéìåра коíтактû 
рåлå áудут çаìкíутû до истå÷åíиÿ устаíовлåííоãо 
врåìåíи. Если  вûáрать сиìвол ( ), то коíтактû рåлå    
çаìкíутсÿ по истå÷åíии  устаíовлåííоãо врåìåíи.

 4.6. Длÿ устаíовки  второãо диапаçоíа врåìåíи  длÿ 
типов 4 и  5,   íåоáõодиìо вûáрать рåæиì 7 и  коãда 
иíдикатор íа÷íåт ìиãать,  устаíовить врåìÿ  кíопкаìи  

 или .
Вûõод иç рåæиìа устаíовки  автоìати÷åскиé по 

Ðåæиì 1
Îтс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ при  вклþ÷åíии  
питаíиÿ. Пåрåçапуск воçìоæåí áåç отклþ÷åíиÿ 
питаíиÿ послå окоí÷аíиÿ вûдåрæки  врåìåíи.

Ðåæиì 2
Îтс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ при  вклþ÷åíии  
питаíиÿ. Пåрåçапуск воçìоæåí áåç отклþ÷åíиÿ 
питаíиÿ íå доæидаÿсь вûдåрæки  врåìåíи.

Ðåæиì 3
Îтс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ от вõода 
“ÇÀПУÑК”. Пåрåçапуск воçìоæåí  послå 
окоí÷аíиÿ вûдåрæки  врåìåíи.

Ðåæиì 4
Îтс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ при  çаìûкаíии/
раçìûкаíии  вõода “ÇÀПУÑК”.Пåрåçапуск 
воçìоæåí  íå доæидаÿсь  вûдåрæки  врåìåíи.

Ðåæиì 5

 - отс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ при
       çаìûкаíии  вõода “ÇÀПУÑК”.

 - отс÷åт врåìåíи  íа÷иíаåтсÿ при
       раçìûкаíии  вõода “ÇÀПУÑК”.

Ðåæиì 6

 - послå çапуска таéìåра коíтактû 
       рåлå çаìкíутû.

 - послå çапуска таéìåра коíтактû 
       рåлå раçоìкíутû.

Ðåæиì 7 Устаíовка второãо диапаçоíа врåìåíи  длÿ 
типов 4 и  5.

Таáлица 2



истå÷åíиå íåсколькиõ сåкуíд, послå ÷åãо иíдикатор 
íа÷иíаåт покаçûвать устаíовлåííоå врåìÿ иíтåрвала.

4.7. Коíтактû исполíитåльíоãо рåлå вклþ÷аþтсÿ 
в цåпь управлåíиÿ ùита или   вклþ÷аþт ìаãíитíûé 
пускатåль (коíтактор), подаþùиé íапрÿæåíиå íа 
íаãруçку. При  сраáатûваíии  исполíитåльíоãо рåлå, 
свåтитсÿ иíдикатор «ВКË» íа пåрåдíåé паíåли. При  
отс÷åтå врåìåíи  íа иíдикатор вûводитсÿ оставøååсÿ 
от ìоìåíта çапуска врåìÿ. 

5. Указание мер безопасности
5.1. Ìоíтаæ, подклþ÷åíиå к элåктросåти  и  послåдуþùаÿ 

эксплуатациÿ рåлå врåìåíи, сõåìû управлåíиÿ и  
сиãíалиçации  долæíû проиçводитсÿ квалиôицироваííûì 
пåрсоíалоì в строãоì соотвåтствии  с  дåéствуþùиìи« 
Правилаìи  устроéства элåктроустаíовок», «Правилаìи  
эксплуатации  элåктроустаíовок потрåáитåлåé». 

5.2. Ñиловоé ùит долæåí áûть оáорудоваí 
устроéстваìи  приíудитåльíоãо отклþ÷åíиÿ íапрÿæåíиÿ 
с  çаùитоé от короткиõ çаìûкаíиé и  пåрåãруçок 
(автоìати÷åскиì вûклþ÷атåлåì или  руáильíикоì с  
плавкиìи  прåдоõраíитåлÿìи). 

5.3. В элåктросåти   с  ãлуõоçаçåìлåííоé íåéтральþ 
корпус  элåктроùита долæåí áûть соåдиíåí с  
íулåвûì проводоì сåти  (çаíулåí),   а в элåктросåти  
с  иçолироваííоé íåéтральþ çаçåìлåí. Ìåталли÷åскиå 
элåìåíтû систåìû долæíû áûть такæå соотвåтствåííо 
çаçåìлåíû или  çаíулåíû в то÷кå, стоÿùåé от элåктроùита 
íå áолåå 5 ìåтров. 

5.4. Ýлåктрооáорудоваíиå, каáåли  и  провода долæíû 
áûть íадåæíо çаçåìлåíû а такæå çаùиùåíû от поврåæдåíиé 
и  попадаíиé водû. Çапрåùаåтсÿ эксплуатациÿ рåлå 
врåìåíи  с  поврåæдåííûìи  элåìåíтаìи  сиãíалиçации  
и  подводÿùиìи  проводаìи.

6. Размещение и монтаж
6.1. Устаíовить и  çакрåпить корпус  рåлå врåìåíи  

в элåктроùитå или  устроéствå ãдå оíо áудåт 
эксплуатироватьсÿ. Тåìпåратура  воçдуõа вíутри  
ùита долæíа íаõодитсÿ в диапаçоíå +10o...+  35oÑ.
Длÿ крåплåíиÿ корпуса рåлå врåìåíи  испольçовать 
стаíдартíуþ диí-рåéку øириíоé 35ìì. 

6.2. Подклþ÷ить рåлå врåìåíи  к сõåìå управлåíиÿ 



и  сиãíалиçации  с  поìоùьþ клåìì íа корпусå рåлå 
врåìåíи, проводаìи  сå÷åíиåì  0.5-0.75 ìì2 с  раáо÷иì  
íапрÿæåíиåì  íå íиæå 380 В.

7. Порядок работы
7.1. Послå çавåрøåíиÿ ìоíтаæа или  длитåльíоãо 

áåçдåéствиÿ элåктроùита, раáота по вклþ÷åíиþ 
осуùåствлÿåтсÿ в слåдуþùåì порÿдкå: 

• уáåдитьсÿ в ãотовíости  элåктроùита к эксплуатации; 
• подать íа ùит питаíиå, при  этоì долæåí çаãорåтьсÿ 

свåтодиод «сåть»  íа пåрåдíåé паíåли  рåлå врåìåíи  и  
íа÷иíаåтсÿ отс÷åт врåìåíи,  åсли  устаíовлåí рåæиì1 или  2) ; 

• устаíовить íåоáõодиìоå врåìÿ вûдåрæки  сì. п 4.3  ; 
• послå вûдåрæки  врåìåíи   долæíо проиçоéти   

отклþ÷åíиå исполíитåльíоå рåлå и  иíдикатор «ВКË» íа 
пåрåдíåé паíåли  рåлå врåìåíи  ãасíåт, ÷то соотвåтствуåт 
íорìальíоé раáотå устаíовки.

8. Ñвидетельство о приемке и продаже
 
Ðåлå врåìåíи  ÐВУ-01       N___________ соотвåтствуåт 

трåáоваíиÿì тåõíи÷åскоé докуìåíтации  и  ãодåí к 
эксплуатации. 

Дата иçãотовлåíиÿ___________ 20____ã.          Øтаìп ÎТК 

Дата продаæи________________ 20____ã. 

  Ì.П.

9. Ãараíтиéíûå оáÿçатåльства
Èçãотовитåль ãараíтируåт íорìальíуþ раáоту рåлå 

врåìåíи  при  соáлþдåíии  потрåáитåлåì всåõ правил, 
иçлоæåííûõ в íастоÿùåì руководствå. 

Ãараíтиéíûé срок 12 ìåсÿцåв со дíÿ продаæи. 
По вопросаì ка÷åства тåрìорåãулÿтора оáраùатьсÿ 

íа прåдприÿтиå-иçãотовитåль по адрåсу: ã.Красíоÿрск, 
ул.Калиíиíа,53À,  ÎÎÎ ТПК“Красíоÿрскíåрãокоìплåкт”
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Рис.1  Ãабаритные и установочные размеры
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Рис.2  Ñхема подклþчения реле времени




