
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЕ

Электромагнитные реле (ЭМР) являются основ-
ным видом коммутационных изделий, применяе-
мых в электроаппаратуре различных отраслей
техники.

Ресурс (срок службы) ЭМР определяется наи-
меньшим ресурсом контактов или обмотки и
оценивается раздельно. Срок службы обмотки
ограничивается тепловым старением её изоля-
ции. Ресурс контактов определяется их коммута-
ционным износом и измеряется допустимым
количеством коммутаций в том или ином режиме.
Снижение ресурса реле, сбой или отказ в его
работе в большинстве случаев вызваны непра-
вильным выбором реле для коммутируемой
нагрузки или недопустимыми внешними воз-
действиями на реле.

При выборе и применении реле следует руковод-
ствоваться требованиями их технических усло-
вий (ТУ), а также рекомендациями специалистов
предприятия-изготовителя реле.

Предприятию НПК «Северная заря» также
регламентировано рассмотрение и оформление
Протоколов разрешения применения (ПРП)
слаботочных ЭМР в режимах работы и условиях
эксплуатации, неустановленных в ТУ.

В таблице выбора реле приведены одностабиль-
ные и двустабильные виды реле, выбор типа
которых определяется требуемым значением
коммутируемого тока, соответствующим коли-
чеством и видом силовых и сигнальных контак-
тов. Приведены также некоторые особенности
выбираемого типа реле: наличие встроенных
элементов подавления ЭДС самоиндукции
(ЭДСС) обмотки реле, масса сверхминиатюрных
реле и т. п.

При выборе одностабильных реле с минималь-
ным током коммутации от 10 мА предпочтение
следует отдавать более виброустойчивым
поляризованным устройствам, практически не
имеющим дребезга контактов, что важно для
надежной работы реле при коммутации промежу-
точных (100…400 мА) и сильноточных (дуговых)
нагрузок.

Для уменьшения износа контактов в дуговых
режимах коммутации следует шунтировать
нагрузки, особенно индуктивные и моторные,
диодами.

При внешнем шунтировании обмоток односта-
бильных реле для подавления ЭДСС обмотки
следует использовать диод совместно со
стабилитроном, что значительно уменьшит вре-
мя размыкания контактов по сравнению с
шунтированием только диодом.

Следует избегать одновременного включение
рабочей (вкл.) и отбойной (выкл.) обмоток
двустабильных реле РПК31 и РПС58 при их
управлении через собственные блок-контакты,
что может вызвать зуммерение якоря и наруше-
ние работоспособности реле.

Также недопустимо одновременное включение
рабочей и отбойной обмоток двустабильных реле
РПС34, РПС36, вызывающее зависание якоря
реле в среднем положении, что может привести к
нарушению работоспособности контактной сис-
темы.

Одновременное включение рабочей и отбойной
обмоток примерно равными импульсами не
вызовет изменения положения якоря двуста-
бильных реле РПС45, РПС45-1 РПС46, РПС46-1,
РПК30, РПК42, РПК44, РПК46, РПК48, РПК58,
РПК60, РПК76, РПК78. После снятия напряжения
с обмоток якорь будет находиться или перейдет в
то положение, которое определяется обмоткой,
отключенной последней. При разности величин
напряжений на рабочей и отбойной обмотке
больше величины напряжения срабатывания,
реле может сработать от той обмотки, напря-
жение на которой больше.

При выборе диапазонов рабочих напряжений
питания обмотки реле необходимо руковод-
ствоваться диапазонами напряжений, установ-
ленными в ТУ для рабочих температур окружаю-
щей среды и допустимыми температурами об-
мотки в момент срабатывания для соответ-
ствующих рабочих напряжений. Токи (напря-
жения) срабатывания, установленные для
нормальных условий, используются только при
входном контроле качества реле.

Последовательное соединение нескольких раз-
мыкаемых контактов с целью снижения их
дугового износа вследствие уменьшения вре-
мени горения дуги эффективно, если разно-
временность размыкания контактов будет мень-
ше времени их перелета. Это условие лучше
выполняется при последовательном соединении
контактов у одного, а не у разных реле.

При параллельном соединении нескольких
замыкающих контактов (с целью замыкания и
пропускания ими большего тока) первоначально
(в течении порядка миллисекунды) весь ток из-за
неодновременности замыкания контактов пой-
дет через контакт, замыкаемый первым. При раз-
мыкании этих контактов под током всю эрозион-
ную нагрузку примет контакт, размыкаемый
последним. Для снижения нагрузки на этот
контакт следует существенно снижать размы-
каемый ток, что характерно, например, при
коммутации ламповых нагрузок.



                 

Выбор одностабильного или двустабильного
(переключающего) типа реле по коммутируемому току,
числу/виду контактов, особенностям исполнения

Диапазон 
коммутируемого 
тока контакта, А

Кол-во и вид 
силовых/

сигнальных
контактов

Тип реле
Особенности исполнений типа

ОДНОСТАБИЛЬНЫЙ ДВУСТАБИЛЬНЫЙ

10–6…1

1П РЭК63, РЭК63-1 - Сверхминиатюрные (массой 2,8-3,5 г).
Реле РЭК63-1 и РЭК61 с планарными выводами

2П

РЭК60, РЭК61 -
РЭА12 - Высокочастотное (до 1 ГГц, 25 Вт)

5·10–6…1 - РПС46, РПС46-1 Сверхминиатюрные (массой 2,2-3,5 г).
Реле РПС45-1 и РПС46-1 с планарными 

выводами5·10–6…1-2 - РПС45, РПС45-1

5·10–6…2
РЭК103 - Исп. с элементами подавления ЭДСС

4П РЭК93 - -

10–6…2-3 2П
РЭК24 - Обмотка под напряжением до 105 ч

РЭК94 - Исп. с элементами подавления ЭДСС

10–6…0,1; 0,01…3 2П РЭС90, РЭС90-1 - РЭС90-1 с планарными выводами

5·10–6 …2-3
4П - РПС34

Исп. с дублирующими обмотками управления

6П
- РПС36

10–6…2-3 РПК67 - -
0,1…5 2П РЭК84 - -

1…4,3/(0,1…1) 4П/2П (1П) - РПА13 Высокочастотное (до 0,1 ГГц, 300 Вт)

0,01…5 2П

РПК43 РПК44
Исп. с элементами подавления ЭДСС

РПК81 -
РПК101-У - Uу=115 В, 400 Гц

0,1…5 4П
РПК45 - Исп. с элементами подавления ЭДСС

0,1…5/(0,01…0,1) 3П/1П

0,1…5 4П -
РПК46 -

0,1…5/(0,01…0,1) 3П/1П -
0,01…10/(10–5…0,1) 2П/2З, 2Р -

РПК30 Исп. с элементами подавления ЭДСС
0,01…10 2П -

0,01…10/(10–5 …0,1) 4З/2З - РПС58 Содержит 2З и 2Р контакта для вкл./откл. цепей 
питания обмоток

0,01…10

1П

РПК41 -
Исп. с элементами подавления ЭДСС

РПК80 -
- РПК42 -

РПК100-У - Uу=115 В, 400 Гц

3П РПК47 РПК48
Исп. с элементами подавления ЭДСС

2П

РПК57 -
- РПК58 -

РПК103-У - Uу=115 В, 400 Гц

4П

РПК59 -
Исп. с элементами подавления ЭДСС

РПК82 -
- РПК60 -

0,02…25/(10-5…2) 2З/2З, 2Р - РПК31 Содержит 1З и 1Р контакт для вкл./откл. цепей 
питания обмоток

0,1…25

1П

РПК83 -
Исп. с элементами подавления ЭДСС

0,5…25

РПК75 -
- РПК76 -

3П РПК77 РПК78 Исп. с элементами подавления ЭДСС

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

10–3…1/0,12 1П/1З РВЭ3А, РВЭ3Б Реле с фиксированной выдержкой времени (от 0,05 до 900 с) 
срабатывания контактного выхода реле РЭК63
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   По вопросам выбора и применения реле: тф. +7(812) 6773501, 6772380 (доб. 888, 268); e-mail:  institute@relays.ru, general@relays.ru


