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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
типа РСВ160, РСВ255, РСВ260
Паспорт
БКЖИ.648251.002 ПС1

1

ВНИМАНИЕ!
До изучения паспорта реле не включать!
В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии
изготовления возможны небольшие расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.
Изделие содержит элементы микроэлектроники, персонал работающий с изделием должен пройти специальный инструктаж и аттестацию на право выполнения работ (с учетом необходимых мер защиты от
воздействия статического электричества). Инструктаж должен проводиться в соответствии с действующим в организации положением.
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1 Общие указания
1.1 Реле времени типов РCB160, РСВ255, РСВ260
изготовлены АО «Чебоксарский электроаппаратный
завод».
1.2 В настоящем паспорте (ПС1) содержатся необходимые сведения по техническим данным, эксплуатации, обслуживанию и регулированию реле
времени типов РСВ160, РСВ255, РСВ260 (в дальнейшем именуемые «реле» или «реле РСВ160»,
«реле РСВ260», «реле РСВ255» изготовляемых для
потребностей экономики страны.
Надежность, долговечность и безопасность реле
обеспечивается не только качеством реле, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем паспорте, является обязательным.
Настоящий ПС1 разработан в соответствии с требованиями технических условий ТУ16-523.158-79
и ст.5 ТР ТС 004/2011.
Реле соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
(в части соблюдения ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12.2.007.6-93, ГОСТ IEC 60947-1-2014),
ТР ТС 020/2011.
Действие требований ТР ТС 004/2011 не распространяется на реле, используемые при номинальном
напряжении ниже 50 В переменного тока и 75 В постоянного тока.
Адрес изготовителя: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 5.
Тел.: (8352) 39-52-65, факс: (8352) 62-72-31.
E-mail: cheaz@cheaz.ru; http://www.cheaz.ru/.
Дата изготовления реле указывается в этикетке
БКЖИ.648251.002ЭТ (РСВ160, РСВ260) или
БКЖИ.648251.004ЭТ (РСВ255).
2 Назначение
2.1 Реле типов РСВ160, РСВ255, РСВ260 являются статическими реле времени с выдержкой времени на: включение (РСВ160, РСВ260), отключение
(РСВ255), предназначенными для использования в
схемах усройств релейной защиты и автоматики

энергетических систем на постоянном (реле
РСВ160), переменном однофазном (реле РСВ255,
РСВ260) оперативном токе для получения регулируемой выдержки времени.
2.2 Реле изготавливаются в климатическом
исполнении: УХЛ категории размещения 4 по
ГОСТ 15150-69 для потребностей экономики страны и поставок на экспорт в районы с умеренным
климатом, исполнении О категории размещения 4
по ГОСТ 15150-69 для поставок на экспорт в районы с тропическим климатом.
2.3 Реле предназначены для работы в следующих условиях:
– высота над уровнем моря не более 2000 m;
– температура окружающей среды от минус 30
до плюс 40°С (при встраивании в комплектные устройства допускается эксплуатация при плюс 55°С)
для исполнения реле УХЛ;
– относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре плюс 25°С (исполнение
УХЛ);
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и
паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.
2.4 Номинальные значения механических внешних
воздействующих факторов по ГОСТ17516.1-90 для
группы механического исполнения М39 при этом:
– многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20 ms с максимальным ускорением 3 g.
2.5 При записи обозначения реле при его заказе и
в документации другого изделия указываются: обозначение типа реле; номинальное напряжение питания; конструктивное исполнение – переднее или заднее (винтом или шпилькой) присоединение внешних
проводников.
Пример записи обозначения реле для потребностей экономики страны «Реле времени типа
РСВ260 УХЛ4, 220 V, переднее присоединение,
ТУ16-523.158-79».
3 Основные технические данные
3.1 Основные технические данные реле времени
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра
1 Номинальное напряжение питания (Uн)
– постоянного тока, V
– переменного тока, V
2 Номинальная частота переменного тока, Hz
3 Номинальный диапазон уставок выдержки времени
(диапазоны регулирования)
4 Способ регулирования уставки
5 Дискретность регулирования (0,1 – 1)
уставки по диапазонам:
(0,3 – 3)
(1 – 10)
(3 – 30)
6. Количество контактов, используемых во внешней цепи (с – скользящий, п – переключающий, з – замыкающий, р – размыкающий с выдержкой времени на замыкание при отключении напряжения):
– с выдержкой времени
– мгновенного действия
7 Время срабатывания мгновенного контакта, не более, s
8 Время повторной готовности, не более, s

Значение для реле
РСВ260

РСВ160

РСВ255

24, 48, 110, 220
100, 110, 127, 220, 380
50
0,1 s – 30 min,
0,1s – 30 s,
(0,1 – 1) s, min,
(0,1– 1) s,
(0,3 – 3) s, min,
(0,3– 3) s,
(1 – 10) s, min,
(1– 10) s,
(3 – 30) s, min
(3 – 30) s
ступенчатый
0,01 s, min
0,03 s, min
0,1 s, min
0,3 s, min

0,01 s,
0,03 s,
0,1 s,
0,3s

1с, 1з
1п

1c, 1p,
1п
0,05
0,1
3

Продолжение таблицы 1
Наименование параметра

Значение для реле
РСВ260

РСВ160

9 Время возврата РСВ160, РСВ260, время размыкания размыкающего
контакта РСВ255 при подаче напряжения, не более, s
10 Класс точности
11 Средняя основная погрешность выдержек времени (δ), в %
от уставки, не более
12 Диапазон изменения напряжения в диапазоне температур по 2.3 для
исполнения, % от Uн:
– 24 V постоянного тока
– остальных исполнений по Uн оперативного
постоянного и переменного тока
13 Реле выполняет свои функции при колебаниях частоты, % от номинального
14 Дополнительная погрешность при изменении
15 Разброс выдержек времени в диапазоне температур по 2.3 и изменении
напряжения, не более:
– на уставках 2 s и менее
– на уставках превышающих 2 s
Т – величина уставки по шкале, s
16 Напряжение возврата, не менее, % от Uн
17 Средняя основная погрешность в процессе хранения и в период эксплуатации, не более
18 Мощность, потребляемая реле, не более

3.2 Реле имеют общую цепь питания и управления.
3.3 Время срабатывания скользящего контакта
реле РСВ255 задано уставкой Т1, время замкнутого
состояния скользящего контакта – не менее 0,1 s.
Временные параметры скользящего контакта
РСВ160, РСВ260 заданы двумя уставками в номинальном диапазоне по 3 таблицы 1:
Т1.1 – время срабатывания; Т1.2 – время возврата. При Т1.1 больше Т1.2 срабатывания не происходит, при Т1.2 равной бесконечности () скользящий
контакт превращается в замыкающий.
Замыкание скользящего контакта при возврате
для РСВ160, РСВ260, при подаче напряжения для
РСВ255 исключено.
3.4 Реле РСВ160 при включении на 220 V постоянного тока не срабатывает при напряжении 0,6 UН
и менее.
3.5 Дополнительная погрешность выдержек времени () при изменении температуры окружающей
среды по 2.3, выраженная в % от среднеарифметического значения выдержек времени при нормальных условиях, не превышает величин, определяемых
по формуле:  = 0,04  где
 – отклонение температуры от нормальной.

РСВ255

0,05

0,05

5

5

±5

±5

+ 10, –15
+10, –20

± 10
δ

25 ms
1,5%Т + 10 ms
40

25
2δ

6W

6 VA

Примечание – В дальнейшем характеристики реле, приведенные без специальных оговорок, относятся к температуре
окружающего воздуха (20±5)°С, относительной влажности не
более 80% и номинальной частоте (для реле переменного тока).

3.6 Дополнительная погрешность выдержек времени при изменении напряжения питания в диапазоне по 12 таблицы 1 не превышает по абсолютному
значению –1,5%Т + 20 ms.
3.7 Для реле исполнения О4 дополнительная погрешность, вызванная пребыванием реле в условиях 98% влажности при температуре плюс 35°С без
конденсации влаги, на максимальной уставке не
превышает 20%.
3.8 Отсутствует ложное замыкание замыкающих
контактов реле РСВ160, РСВ260 при подаче питающего напряжения в течение времени составляющего
85% от среднеарифметического значения выдержек
времени за вычетом разброса по 15 таблицы 1 на уставках 1,0 s и менее и 95% при уставке более 1,0 s.
3.9 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; в цепях переменного тока при
коэффициенте мощности не менее 0,4 соответствует величинам указанным в таблице 2.

Таблица 2
Род
тока

Мощность нагрузки, не более

Отключающая способность

РСВ160, РСВ260

РСВ255

Uконт., V

I отк., А

Постоянный

30 W
24 W

30 W
24 W

Переменный

250 VA

250 VA

250
24
250
100
60

0,12
1,0
1,0
2,5
4,0

Примечания:
1. Контакты реле РСВ160, РСВ260 допускают включение тока 5 А при продолжительности его протекания не более 20 s.
2. Замыкающие контакты реле РСВ160, РСВ260 обеспечивают не менее 100 включений постоянного тока 20 А при
напряжении от 24 до 250 V и продолжительности протекания тока не более 0,5 s.
4

3.10 Длительно допустимый ток контактов 2,5 А.
Падение напряжения в цепи контактов не более
1 V. Минимальный коммутируемый ток контактов –
0,01 А при напряжении не ниже 110 V или 0,05 А
при напряжении не ниже 24 V.
3.11 Механическая износостойкость реле не
менее 6,310 6 циклов без тока в цепях контак-

тов при частоте включений до 3600 циклов в h.
3.12 Коммутационная износостойкость контактов
реле в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s; в цепях
переменного тока при коэффициенте мощности не
менее 0,4 соответствует величинам, указанным в
таблице 3.

Таблица 3

Отключаемая мощность
Род тока

РСВ160, РСВ260

РСВ255

Количество циклов, ВО
РСВ160, РСВ260

1,0х106
1,0х106

Постоянный

30 W

30 W

1,0х 10

Переменный

150VA

150VA

1,0х106

3.13 Сопротивление изоляции реле соответствует
ряду 3 ГОСТ 12434-89.
3.14 Изоляция реле выдерживает в течение 1 min
без пробоя и перекрытия по поверхности испытательное напряжение переменного тока частоты
50 Hz, приложенное между любыми электрически несвязанными токоведущими частями реле и между
ними и винтами крепления реле:
– 2000 V – до испытаний на коммутационную износостойкость;
– 1500 V – после испытаний на коммутационную
износостойкость.
Изоляция между разобщающимися в процессе работы контактами реле выдерживает в течение 1 min
испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Hz:
– 500 V – до испытаний на коммутационную износостойкость;
– 400 V – после испытаний на коммутационную
износостойкость.
3.15 Изоляция реле между токоведущими электрически несвязанными частями реле, а также между ними и винтами крепления реле выдерживает
импульсное испытательное напряжение со следующими параметрами:
– амплитуда импульса – (4,5 – 5,0) кV;
– длительность фронта импульса – (1,20,36) s;
– длительность среза импульса – (5010) s;
– энергия импульса – (0,50,05) J.
Количество импульсов при испытаниях – по три
разной полярности. Длительность интервала между
импульсами не менее 5 s.
3.16 Требования по электромагнитной совместимости соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ
Р 51317.6.5-2006.
3.16.1 Реле устойчивы к электростатическим разрядам при степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ
30804.4.2-2013 c испытательным напряжением импульса разрядного тока:
– контактный разряд – 6 кV;
– воздушный разряд – 8 кV.
3.16.2 Реле устойчивы к наносекундным импульсным помехам при степени жесткости испытаний 3
по ГОСТ 30804.4.4-2013 с заданными амплитудой и
частотой испытательных импульсов:

РСВ255
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– линии электропитания – 2 кВ, 5 кГц.
3.16.3 Реле устойчивы к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии в соответствии с 3 классом условий эксплуатации по
ГОСТ Р 51317.4.5-206 с испытательным воздействием:
– по схеме «провод-провод» – 2 степени жесткости, 1 кV;
– по схеме «провод-земля» – 3 степень жесткости, 2 кV.
3.16.4 Реле устойчиво к воздействию колебательных затухающих помех при степени жесткости испытаний 3 по ГОСТ Р 51317.4.12-2002 с испытательным напряжением:
– по схеме «провод-провод» – 1 кV;
– по схеме «провод-земля» – 2,5 кV.
3.16.5 Реле РСВ160 устойчивы к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока для степени жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (размах пульсаций напряжения по отношению к номинальному значению постоянной составляющей напряжения питания – 10 %, частота пульсаций –
100 Гц).
3.16.6 Реле устойчивы к кондуктивным помехам
в полосе частот от 0 до 150 кГц при степени жесткости испытаний 4 по ГОСТ Р 51317.4.16-2000,
испытательное напряжение при воздействии помех
постоянного тока и на частоте 50 Гц:
– длительно – 30 V;
– кратковременно, 1 s – 100 V.
3.16.7 Реле устойчивы к магнитному полю промышленной частоты в соответствии с ГОСТ
Р 50648-94 для 4 степени жесткости.
Требуемый уровень воздействующей величины:
– непрерывное магнитное поле – 30 А/m;
– кратковременное магнитное поле, 3s–400 А/m.
3.16.8 Реле устойчивы к импульсному магнитному полю в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 50649-94 при степени жесткости 4: напряженность
испытательного магнитного поля 300 А/m.
3.16.9 Реле устойчивы к радиочастотному электромагнитному полю (в полосе частот от 80 до
1000 МHz) по ГОСТ 30804.4.3-2013. Степень жесткости испытаний 3.
Требуемый уровень воздействующей величины –
10 V/m.
5

3.16.10 Реле устойчивы к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитными полями при степени жесткости испытаний 3 по СТБ IEC 61000-4-6-2011 (ГОСТ Р
51317.4.6-99) с испытательным напряжением 10 V.
3.16.11 Реле РСВ255 устойчивы к колебанию напряжения электропитания для степени жесткости
испытаний 3 по ГОСТ Р 51317.4.14-2000.
Требуемый уровень воздействующей величины –
ступенчатое изменение напряжения U=±0,12UHOM.
3.17 Реле пригодны для одного из способов присоединения внешних проводников: переднего или заднего (винтом или шпилькой). Возможна поставка
комплекта универсального (с деталями для всех
видов присоединений).
3.18 Масса реле, не более кg: РСВ160 –0,8;
РСВ260–0,9; РСВ255–1,0.
3.18.1 Сведения о содержании цветных металлов
приведены в приложении Д.
3.19 Маркировка
3.19.1 Маркировка реле соответствует ст. 5
ТР ТС 004/2011, ГОСТ 18620-86 и конструкторской
документации.
3.19.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96.
4 Комплектность
4.1 В комплект поставки входят:
– реле – 1 шт.;
– комплект деталей для присоединения внешних
проводников и крепления реле;
– эксплуатационная документация: этикетка; паспорт поставляется в количестве от 1 до 3 шт. на
партию реле, упакованных в одно место.
5 Правила безопасности
5.1Требования безопасности соответствуют
ТР ТС 004/2011.
5.2 По способу защиты человека от поражения
электрическим током реле соответствуют классу «0»
по ГОСТ 12.2.007.0-75.
5.3 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ
12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007.6-93.
5.4 Степень защиты оболочки реле от прикосновения к токоведущим частям и попадания внутрь
твердых посторонних тел – IP40, а контактных за-
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жимов для присоединения внешних проводников –
IP00 по ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69.
5.5 Требования по изоляции реле соответствуют
приведенным в третьем разделе требований настоящего ПС1.
5.6 Требования по коммутационной и механической износостойкости соответствуют приведенным в
третьем разделе требований настоящего ПС 1.
5.7 Требования к внешним механическим и климатическим воздействующим факторам соответствуют приведенным во втором разделе требований настоящего ПС 1.
5.8 Монтаж, обслуживание и эксплуатация
реле разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и ознакомившимся с данным паспортом. Монтаж реле должен производиться в обесточенном состоянии. Запрещается снимать оболочку с реле, находящихся в работе.
5.9 Конструкция реле пожаробезопасна в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность возникновения пожара не более значения
10-6 в год.
5.10 При соблюдении требований эксплуатации и
хранения, реле не создает опасность для окружающей среды и потребителя.
6 Устройство и принцип работы реле
6.1 Конструктивное выполнение
Элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного
кожуха. Конструкцией предусмотрено пломбирование реле.
Элементы схемы: микросхемы, транзисторы,
диоды, резисторы, переключатель уставок, выходные промежуточные реле типа РЭП18 – для РСВ160,
РСВ260, РЭП18 и двустабильное реле – для РСВ255,
светодиоды, сигнализирующие срабатывание реле,
размещены на двух печатных платах. Резисторы R3,
R4 реле РСВ160 для исполнения 110, 220 V, с целью
снижения нагрева, размещены вне корпуса (под цоколем). Входной трансформатор реле РСВ255,
РСВ260 и печатные платы, крепятся на металлической скобе, установленной на цоколе реле.
На лицевой табличке реле дополнительно указаны: схема подключения; данные для расчета выдержки времени срабатывания.
6.2 Расчет уставок времени срабатывания реле
6.2.1 Обозначения уставок по времени срабатывания каждого вида контакта приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение
Функция
контакта
Мгновенный
Скользящий
– уставка замыкания
– уставка размыкания
– замкнутое состояние
Замыкающий
Размыкающий

Уставка

РСВ160,
PСB260

РСВ255

Т0

Т0

Т1

Т1

Т2

РСВ160,
РСВ260

Контакт реле
РСВ255

не более 0,05 s
Т1.1
Т1.2
Т1.2 минус Т1.1
Т2

Т2

Т1

РСВ160,
РСВ260

РСВ255

KL1

KL1

KL2

KL2

KL3
Т2

KL3.2

Примечания:
1 Для РСВ160, РСВ260 при Т1.1 больше Т1.2 замыкание скользящего контакта не происходит.
2 Для РСВ160, РСВ260 при установке вилки переключателя Т1.2 = (независимо от положения остальных вилок Т1.2)
размыкания скользящего контакта не происходит, т. е. он превращается в замыкающий со временем срабатывания Т1.1.

6.2.2 Paсчет уставки по времени срабатывания
РСВ160, РСВ260. Уставки по времени срабатывания
реле рассчитываются по формуле:
Т = 0,01 + К1 х К2 х n, s;
где К1 и К2 –коэффициенты, имеющие значения:
– К1=1, 3, 10, 30; К2=1, 60, выбираемые вилками
переключателя уставок ХТ1 на лицевых плитах реле;
n – сумма оцифровок вилок переключателя,
установленных в рабочее положение.
Оцифровки вилок переключателя «n» для Т1.1,
Т1.2 и Т2 имеют значения: 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16;
0,32; 0,64. Рабочее положение вилки – установка ее
в оба гнезда оцифрованного значения (n) переключателя ХТ1. Неиспользуемые вилки могут быть установлены в нерабочее положение: левое гнездо ХТ1
и соответствующее отверстие на лицевой плите.
Допускается неиспользуемые вилки в нерабочее
положение не устанавливать, а хранить отдельно.
Реле поставляются при установленных вилках
переключателя уставок в рабочем положении (максимальная уставка). При установке других уставок
выдержки времени часть вилок переставляется в
нерабочее положение.
Пример набора выдержек времени (Т1, Т2) и таблицы набора ряда выдержек времени замыкающего
и замкнутого состояния скользящего контактов
(РСВ160, РСВ260) на переключателе уставок ХТ1
приведены в приложении А.
6.2.3 Расчет уставок по времени срабатывания
РСВ255.
Уставки рассчитываются по формуле:
Т = 0,02 + К х n, s
где К = 1,3, 10,30; n = 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16;
0,32; 0,64.
Пример набора выдержек времени Т и таблица
набора ряда выдержек времени скользящего и размыкающего контактов приведены в приложении А.

Остальное соответствует указанному в 6.2.2.
6.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены в приложении Б.
6.4 Принцип действия реле
6.4.1 Функциональная схема реле приведена в
приложении В.
Для получения временной задержки в реле используется принцип счета числа импульсов от генератора стабильной частоты. Управление работой
реле осуществляется подачей (снятием) напряжения
питания.
6.4.2 Реле типа РСВ160, РСВ260
Реле состоит из следующих функциональных
узлов:
– блока питания и управления со схемой запуска
(БПЗ);
– задающего генератора (Г);
– управляемого делителя частоты (ДЧУ);
– схемы выбора диапазонов уставок (ВУ);
– двоичного счетчика (ДС);
– регуляторов уставок (РУ1, РУ2, РУ3);
– исполнительных органов (ИО1, ИО2, ИО3).
Блок питания (БПЗ) служит для уменьшения
входного напряжения до величины, необходимой для
работы схемы и запуска реле при достижении входным напряжением порога срабатывания.
Генератор (Г) обеспечивает получение прямоугольных импульсов стабильной частоты.
Управляемым делителем (ДЧУ) осуществляется
переключение диапазонов выдержек времени путем
изменения коэффициента деления при помощи схемы выбора диапазона уставок (ВУ), элементами коммутации которой служат вилки переключателя уставок XT1.
Двоичный счетчик (ДС), имеющий выходы от
семи разрядов, позволяет получить дискретность
регулирования уставки до 1% от шкалы.
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Регуляторы уставок (РУ), представляющие собой диодно-контактные дешифраторы, обеспечивают регулировку уставки пределах диапазона.
В качестве исполнительных органов используются промежуточные реле; РЭП 18 с одним переключающим контактом.
6.4.3 Работа реле времени РСВ160, РСВ260.
Реле РСВ160, РСВ260 работают следующим образом:
– при подаче напряжения питания (сигнала) на
вход реле, блок питания (БПЗ) запускает генератор
(Г) и включает ток, достаточный для срабатывания
реле органа ИО1. Через время, достаточное для срабатывания реле, ток его обмотки уменьшается до
величины, достаточной для удержания его в сработанном состоянии;
– частота генератора (Г) делится делителем
(ДЧУ) и заполняет счетчик (ДС);
– при достижении выдержки времени, заданной
регулятором (РУ1), включается ток достаточный
для срабатывания исполнительного органа (ИО2).
После срабатывания величина тока через ИО2
уменьшается до значения тока удерживания.
При достижении выдержки времени, заданной
регулятором РУ2, ток через реле органа ИО2 прекращается и реле возвращается. При достижении
выдержки времени, заданной РУ3 включается ток,
достаточный для срабатывания ИО3, который затем
уменьшается до тока удерживания.
После снятия напряжения на входе, реле возвращается в исходное состояние.
6.4.4 Работа реле времени типа РСВ255
Реле состоит из функциональных узлов указанных в 6.4.2, при этом регуляторы уставок реле – РУ1,
РУ3 (РУ2 отсутствует). В качестве исполнительных
органов используются: промежуточные реле РЭП18
и двустабильное реле.
Реле РСВ255 работает следующим образом:
– при подаче напряжения питания (сигнала) на
вход реле, блок питания (БПЗ) заряжает конденсаторы, предназначенные для питания схемы
после отключения напряжения, запускает генератор (Г) включает ток, достаточный для срабатывания реле органа ИО1. Одновременно приводится в сработанное состояние двустабильное реле
ИО3. Через время, достаточное для срабатывания
реле ИО1, ток его обмотки уменьшается до значения, достаточного для удержания его в сработанном состоянии;
– при отключении напряжения питания БПЗ разрешает работу делителя частоты и двоичного счетчика, т.е. разрешает набор выдержки времени;
– частота генератора делится делителем (ДЧУ)
и заполняет счетчик (ДС);
– при достижении выдержки времени, заданной
регулятором (РУ1), включается ток достаточный для
срабатывания исполнительного органа (ИО2). После разряда емкости, питающей ИО2, последний
возвращается. Время замкнутого состояния ИО2
определяется временем разряда емкости на обмотку ИО2;
– при достижении выдержки времени, заданной
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РУ3 включается ток, разряжающий емкость, питающую ИО3 через его обмотку возврата. ИО3 возвращается и реле в целом переходит в исходное состояние.
7 Техническое обслуживание
7.1 Размещение и монтаж
7.1.1 Реле предназначены для установки и размещения на заземленной металлоконструкции с толщиной фасадного листа более 3 mm. Возможна установка реле на реечной металлоконструкции.
7.1.2 Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.
7.1.3 Реле приспособлено для переднего или заднего (винтом или шпилькой) присоединения внешних проводников. Детали присоединения поставляется комплектно с реле.
Контактные соединения выводов реле допускают присоединенные к каждому из них до двух медных проводников сечением (0,75-1,5) mm2 или одного сечением 2,5 mm2 и соответствуют второму классу ГОСТ 10434-82.
7.1.4. Релe времени типов РСВ160, РСВ260 обеспечивают полную замену реле времени серии РВ100,
РВ200 с выдержкой времени на срабатывание. Реле
типа РСВ255 обеспечивает полную замену реле
РВ215-РВ245.
При установке реле РСВ160, PCB260 взамен реле
РВ112, РВ128, РВ132, РВ142, РВ218, РВ228, РВ238,
РВ248 каких-либо изменений в схеме подключения
производить не надо.
При использовании реле РСВ160 взамен РВ113,
РВ127, РВ133, РВ143 необходимо обратить внимание на схему питания и подключения мгновенного
переключающего контакта.
При установке реле РСВ160, РСВ260 взамен
РВ114, РВ124, РВ134, РВ144, РВ217, РВ227, РВ237,
РВ247 обратите внимание на схему подключения
мгновенного переключающего контакта, остальной
монтаж остается без изменения.
7.2 Подготовка к работе
7.2.1 Реле не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требует. Схемы подключения реле приведены в приложении Г.
7.2.2 Перед включением в работу не требуется
специальной настройки и регулировки.
7.2.3 Указания по установке уставок выдержек времени приведены в разделе 6 настоящего паспорта.
7.3 Реле выпускаются в соответствии с конкретным заказом по напряжению. Перед установкой реле
следует убедиться в соответствии данного исполнения реле, напряжению оперативного тока.
Перед включением в работу реле необходимо:
– убедиться в отсутствии механических повреждений реле, вызванных возможным н а р у ш е н и ем
правил транспортирования и хранения;
– выставить уставки по выдержкам времени
(Т1 и Т2);
– проверить параметры срабатывания на выставленных уставках.

7.4 Реле допускают подключение напряжения
питания любой полярности.
7.5 В период эксплуатации рекомендуется производить следующие виды обслуживания:
– первый контроль через один год после включения в работу;
– профилактический контроль с периодичностью
не более восьми лет;
– внеплановые контроли, предусмотренные соответствующими директивными документами по эксплуатации устройств защиты, а также после повреждений реле, отказов в функционировании и прочее.
7.6 В объем первого контроля входят работы:
– внешний осмотр реле;
– проверка затяжки винтовых соединений;
– испытания изоляции входных и выходных
цепей относительно корпуса и между собой напряжением 1 кV переменного тока в течение 1 min;
– проверка функционирования реле на рабочих
уставках.
7.7 В объем профилактического контроля входят:
– очистка внутренних частей реле от пыли;
– внешний и внутренний осмотр реле с проверкой
пайки;
– проверка затяжки винтовых соединений;
проверка изоляции реле напряжением 1 кV переменного тока в течение 1 min или мегаомметром на
2 кV;
– проверка функционирования реле на рабочих
уставках.
7.8 Объем внеплановых проверок определяется поставленной задачей и характером работ с реле
(устранение повреждения, отказа, замена элементов
и прочее).
7.9 Перечень аппаратуры, необходимой для
технического обслуживания:
– универсальная пробивная установка типа
УПУ-1М;
– прибор комбинированный типа Ц4313;
– миллисекундомер электронный типа Ф209.
Примечание – Допускается применение других типов приборов с аналогичными параметрами.

7.10 Возможные неисправности и методы их устранения
7.10.1 При появлении признаков неисправности
или перегрева реле (резкий запах, дым и т. п.) необходимо:
– обесточить изделие;
– выяснить причины неисправности;
– устранить неисправность.

7.10.2 Поиск неисправности должен производиться персоналом, имеющим навык работы со схемами, выполненными с использованием микроэлектронных приборов.
7.10.3 О всех случаях отказов реле необходимо
сообщить на завод-изготовитель в установленном
порядке.
8 Ресурсы, сроки службы и хранения
8.1 Гамма-процентный (90%) ресурс по коммутационной износостойкости при нагрузке на контакты по 3.12 – не менее одного млн.циклов ВО.
Гамма-процентный (90%) срок сохраняемости
реле при хранении в отапливаемом помещении в упаковке изготовителя не менее шести лет. Средний срок
службы реле – не менее 12 лет.
9 Свидетельство о приемке
9.1 Сведения о приемке реле, подписанные лицами ответственными за соответствие изделий действующей технической документации, приведены в
этикетке, поставляемой с каждым реле.
10 Упаковывание, правила хранения и
транспортирования
10.1 Упаковка реле производится по ГОСТ
23216-78.
Сочетание видов и вариантов транспортной тары
с типами внутренней упаковки по ГОСТ 23216-78 для
категории упаковки КУ-2 и КУ-3А.
10.2 Транспортирование упакованных реле может
производиться любым видом закрытого транспорта, предохраняющим их от воздействия солнечной
радиации, атмосферных осадков и пыли, с соблюдением мер предосторожности против механических
воздействий.
10.3 Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении минус
50°С.
10.4 Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости приведены в таблице 5.
11 Гарантии изготовителя (поставщика)
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие реле
требованиям ГОСТ 22557-84 и технических условий
на реле при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и паспортом на
изделие.
11.2 Гарантийный срок устанавливается два с половиной года со дня ввода реле в эксплуатацию, но
не более трех лет со дня отгрузки изготовителем
потребителю или с момента проследования через
Государственную границу Российской Федерации
(при поставке на экспорт).
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Приложение А
(обязательное)
Пример набора выдержек времени на
переключателе уставок ХТ1
реле времени РСВ160, РСВ260

Таблица А1

Функция контакта

Пример набора выдержек времени на
переключателе уставок ХТ1
реле времени РСВ255

Таблица А2

Обозначение

Скользящий

Уставка, s

Функция контакта

Обозначение

Уставка, s

Т1

0,72

Т2

0,88

Т1

– уставка замыкания

Т1.1

0,54

– уставка размыкания

Т1.2

1,0

– замкнутое состояние
Замыкающий

Т1.2 минус Т1.1
Т2

0,46
0,9

Скользящий
– уставка замыкания
Размыкающий

Рисунок А2

Рисунок А1
Таблица 5

Вид поставки

Для нужд экономики страны (кроме
районов Крайнего Севера и труднодоступных районов по ГОСТ
15846-79)
Для экспорта в макроклиматические районы с умеренным климатом

Обозначение условий
транспортирования в части воздействия
механических
климатических факторов
факторов
таких, как условия хранепо ГОСТ 23216-78
ния по ГОСТ 15150-69

Обозначение
условий
хранения по
ГОСТ 15150-69

Допустимые сроки
сохраняемости
в упаковке
поставщика, годы

Л

5(ОЖ4)

1(Л)

2

Л, С

5(ОЖ4)

1(Л)

3

Для экспорта в макроклиматические районы с тропическим климатом

С

6(ОЖ2)

3(Ж3)

3

Для нужд экономики страны в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ 15846-79)

С

5(ОЖ4)

2(С)

2
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Продолжение приложения А
Набор выдержки времени замыкающего контакта
реле времени РСВ160, РСВ260
Таблица А3

Уставка (T2), s

Значение (n), s

0,1
0,5
1,0
2,0
5,0
30 min

0,01;
0,01;
0,01;
0,02;
0,02;
0,04;

Значение К1

Значение К2

1
1
1
3
10
30

1
1
1
1
1
60

0,08
0,1 6; 0,32
0,02; 0,32; 0,64
0,64
0,16; 0,32
0,32; 0,64

Набор выдержки времени замкнутого состояния
скользящего контакта реле времени РСВ160, РСВ260
Таблица A4

Уставка
(Т1.2 Т1.1), s
0,1

Уставка
(Т1.1), s

Уставка
(Т1.2), s

Значение
T1.1(n), s

0,1

0,2

0,01; 0,08

0,5

0,1

0,6

0,99

1,39

2,38

Значение
Т1.2 (n), s

Значение К1

Значение К2

0,01; 0,02; 0,16

1

1

0,01;
0,08

0,01; 0,02; 0,08;
0,16; 0,32

1

1

0,02; 0,04
0,08; 0,32

0,01; 0,02; 0,04;
0,08; 0,64

3

I

Набор выдержки времени скользящего и
размыкающего контактов реле времени РСВ255
Таблица А5

Уставка
(T1), s

Уставка
(T2), s

0,1
0,29
0,52
6,02
9,62

1,0
3,5
9,02
20,42
30,02

Значение уставки (n), s
Т1
0,08
0,01; 0,08
0,01; 0,04
0,04; 0,1 6
0,32

Т2
0,02;
0,04;
0,02;
0,04;
0,04;

0,32; 0,64
0,1 6; 0,32; 0,64
0,08; 0,1 6; 0,64
0,64
0,32; 0,64

Значения
К
1
3
10
30
30
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Приложение В
(обязательное)
Функциональная схема реле

БПЗ – блок питания и управления со схемой запуска
Г – задающий генератор
ДЧУ – управляемый делитель частоты
ВУ – схема выбора диапазона уставок
ДС – двоичный счетчик
РУ1, РУ2, РУ3 (РСВ160, РСВ260)
РУ1, РУ2 (РСВ255)



регулятор уставок со схемой
управления исполнительным органом

ИО1, ИО2, ИО3 – исполнительный орган

Рисунок В1
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Приложение Г
(обязательное)
Схемы подключения реле

На цоколе реле имеется цифровая маркировка вывода «1»
Рисунок Г1
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Приложение Д
(обязательное)
Таблица Д.1 – Сведения о содержании цветных металлов

Наименование
металла, сплава
медь

Суммарная масса цветных металлов,
содержащихся в изделии, г
РСВ 160
РСВ 260
РСВ 255
15,48
198,0
105,0

латунь

18,96

16,8

18,73

бронза

2,04

2,04

2,3
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Приложение Е
(обязательное)
Комплект деталей крепления и присоединения внешних проводников

Тип реле

Таблица Е.1

Обозначение

1 БКЖИ.741122.018
БКЖИ.741122.016

РСВ160, РСВ255, РСВ260

2 БКЖИ.758151.004-06
БКЖИ.758151.504-06
3 БКЖИ.758151.004-08
БКЖИ.758151.504-08
4 БКЖИ.758151.004-10
БКЖИ.758151.504-10
5 БКЖИ.758151.005-12
БКЖИ.758151.105-12
6 БКЖИ.758272.004-50
БКЖИ.758272.504-50
7 БКЖИ.758412.004
БКЖИ.758412.504
8 БКЖИ.758491.004
БКЖИ.758491.504
9 БКЖИ.758491.005
БКЖИ.758491.005-05
10 БКЖИ.758481.002
БКЖИ.758481.002-01
11 8БК.150.018
8БК.150.018-01
12 БКЖИ.758486.004
БКЖИ.758486.004-04
13 БКЖИ.758486.005
БКЖИ.758486.005-03
14 БКЖИ.758181.045
БКЖИ.758181.045-01
15 8БК.950.160
8БК.950.160-01
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Наименование

Пластинка
Пластинка
Винт
М4-6g6.58.С.016
М4-6g6.32.Л63.136
М4-6g8.58.С.016
М4-6g8.32.Л63.136
М4-6g10.58.С.016
М4-6g10.32.Л63.136
М5-6g12.58.С.016
М5-6g12.58.С.026
Шпилька ГОСТ 22042-76
М4-6g50.58.С.016
М4-6g50.32..Л63.136
Гайка ГОСТ 5927-70
М4.5.С.016
М4.32..Л63.136
Шайба ГОСТ 10450-78
С.4.01.10.016
С.4.32.Л63.136
С.5х0.5.01.10.016
С.5.х0.5.01.10.0115
Шайба-звездочка
Шайба-звездочка
Пластинка
Пластинка
Шайба ГОСТ 6402-70
4.65Г.016
4.65Г.0115
5.65Г.016
5.65Г.0115
Винт
2М5.6gх8.58.С.016
2М5.6gх8.58.С.026
Шайба
Шайба

Количество, шт.
заднее
заднее
переднее
присоединение присоединение
присоединение
шпилькой
винтом
УХЛ4
О4
УХЛ4
О4
УХЛ4
О4
9
9
9
9
6

6
6

6

3

3
3

3
2

2
2

2

9
9
27
27
3

9
3

9
9

2

9
2

2
12

12
12

2
12

12

12

2
2
18

9
18

9
9

2

9
2

2

2

2
2
4

4
4

4

