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Таблица Б.1
Наименование
материала

Суммарная масса цветных металлов, содержащихся в изделии, кг
РП-251

РП-252

РП-253

Алюминий

РП-255

РП-256

0,20128

0,20728

0,35548

–

Бронза

0,00186

Латунь
Медь

РП-254

0,042
0,35548

0,18728

0,11728

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
серии РП-250
Руководство по эксплуатации
2БК.469.298 РЭ
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ВНИМАНИЕ!
До изучения руководства по эксплуатации реле в
работу не включать!
В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и
технологии изготовления возможны некоторые
расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на
параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.
В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ)
содержатся необходимые технические данные по
эксплуатации, обслуживанию и регулированию реле
промежуточных серии РП-250 (в дальнейшем именуемые «реле» или реле серии РП-250), предназначенных для потребностей экономики страны и для
поставок на экспорт в страны с умеренным (УХЛ4)
и тропическим (О4) климатом.
Надежность, долговечность и безопасность реле

обеспечиваются не только качеством самого реле,
но и правильным соблюдением режимов и условий
эксплуатации, поэтому выполнение всех требований,
изложенных в РЭ, является обязательным.
Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 16-523.483-78 и
ст.5 ТР ТС 004/2011.
Реле соответствуют требованиям ГОСТ
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-93, ГОСТ IEC 609471-2014, что подтверждает соблюдение требований
ТР ТС 004/2011.
Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении Б.
Адрес изготовителя: 428020, Россия , Чувашская
Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Я.Яковлева, 5.
Тел.: +7 (8352) 39-52-65, факс: +7(8352) 62-72-31.
E-mail: cheaz@cheaz.ru, http://www.cheaz.ru/.
Дата изготовления реле указывается в этикетке
2БК.309.089ЭТ.

Приложение А
(обязательное)

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Назначение .
.
.
.
Технические характеристики
Конструктивное выполнение.
Устройство и работа .
.
Маркировка
.
.
.
Упаковка .
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

3
3
5
5
5
6

2

Использование реле

1 Описание и работа реле

а) реле типа РП-251;
б) реле типа РП-252;
в) реле типа РП-253;

г) реле типа РП-254;
д) реле типа РП-255;
е) реле типа РП-256

* Однополярные зажимы

2.1 Эксплуатационные ограничения .
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2.2 Подготовка реле к использованию .
.
.
.
2.3 Возможные неисправности и методы их устранения .
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Примечание: Цифровая маркировка контактных выводов на цоколе реле отсутствует.
Рисунок А.1 – Схемы электрические подключения реле

3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания .
.
3.2 Правила безопасности .
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4 Рекомендации по замене частей
5 Комплектность

.

.

.

6 Транспортирование и хранение
7 Утилизация .

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

8 Формулирование заказа .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Приложение А. Схемы электрические подключения реле.

.

.

.

.

.

.

11

Приложение Б. Сведения о содержании цветных металлов

.

.

.

.

.

.

12

11

1 Описание и работа реле

Таблица 6
Обозначение условий транспортирования в
части воздействия
механических
климатических
факторов по ГОСТ
факторов по ГОСТ
23216-78
15150-69

Вид поставки

1 Для потребностей экономики страны
(кроме районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей по
ГОСТ 15846-2002)
2 Для экспорта в макроклиматические
районы с умеренным климатом
3 Для экспорта в макроклиматические
районы с тропическим климатом
4 Для потребностей экономики страны
в районы Крайнего
Севера и
приравненные к ним местности по
ГОСТ 15846-2002

Л

Допустимый срок
сохраняемости в
упаковке
поставщика, годы

1(Л)

2

Л, С

5(ОЖ4)

1(Л)

3

С

6(ОЖ2)

3(Ж3)

3

С

5(ОЖ4)

2(С)

2

6.2 Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении не
ниже минус 40°С.
6.3 Транспортирование упакованных изделий может производиться железнодорожным транспортом
в крытых вагонах, автотранспортом в крытых автомашинах, воздушным и водным транспортом, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79.
7 Утилизация
7.1 После окончания установленного срока службы изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требует специальных приспособлений и инструментов.
7.2 Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделить материалы на группы. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы, пластмассы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы – на медь и сплавы на медной основе.
7.3 Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями региональных законодательств.
Структура условного обозначения реле серии
РП-250
Р П - XХX X 4
реле
промежуточное
условный номер
разработки: 251, 252, 253,
254, 255, 256
климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69:УХЛ, О
категория размещения по
ГОСТ 15150-69
10

5(ОЖ4)

Обозначение
условий хранения по
ГОСТ 15150-69

8 Формулирование заказа
При формулировании заказа необходимо указывать:
– наименование и тип реле;
– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69;
– номинальные данные: напряжение, ток (для реле
типов РП-253, РП-254, РП-255), частоту (для реле
типа РП-256);
– род присоединения внешних проводников (переднее, заднее винтом или шпилькой);
– слово «экспорт» в случае поставки реле на экспорт;
– номер технических условий.
Пример обозначения в заказе и другой технической документации реле типа РП-253 на номинальное напряжение 220 В и ток 1 А с передним присоединением внешних проводников винтом:
– для потребностей экономики страны:
«Реле РП-253 УХЛ4, 220 В, 1 А, переднее присоединение, ТУ 16-523.483-78»;
– для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:
«Реле РП-253 УХЛ4, 220 В, 1 А, переднее присоединение, экспорт, ТУ 16-523.483-78»;
– для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:
«Реле РП-253 О4, 220 В, 1 А, переднее присоединение, экспорт, ТУ 16-523.483-78».

1.1 Назначение
1.1.1 Реле серии РП-250 предназначены для
использования в схемах устройств релейной защиты
и автоматики энергетических систем в качестве
вспомогательных реле в цепях постоянного (реле
типов РП-251, РП-252, РП-253, РП-254, РП-255) и
переменного тока (реле типа РП-256) различных
схем защиты в тех случаях, когда коммутационная
способность контактов и количество контактов
основных реле защиты недостаточны или требуется
замедление передачи импульса.
1.1.1.1 Реле типа РП-251 предназначены для применения в тех случаях, когда требуется создание
выдержки времени при срабатывании, а реле типов
РП-252 и РП-256, когда требуется создание выдержки времени при отпускании.
1.1.1.2 Реле типов РП-253, РП-255 предназначены для применения в тех случаях, когда требуется
действие реле от напряжения и удерживание от тока,
при этом реле типа РП-253 может срабатывать с
замедлением либо без замедления. Реле типа РП254 предназначены для применения в тех случаях,
когда требуется действие реле от тока и удерживание от напряжения.
1.1.2 Климатическое исполнение УХЛ или О категории размещения 4 по ГОСТ15150-69и
ГОСТ15543.1-89.
1.1.3 Реле предназначены для работы в закрытых помещениях при следующих условиях:
– для климатического исполнения УХЛ4:
а) высота над уровнем моря не более 2000 м;
б) верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С, при встраивании в
комплектные устройства допускается эксплуатация
реле при температуре плюс 55°С;
в) нижнее предельное значение температуры окружающего воздуха минус 20°С (без выпадения инея
и росы);
г) верхнее значение относительной влажности
воздуха 80% при плюс 25°С без конденсации влаги;
д) место установки реле должно быть защищено
от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также
прямого воздействия солнечной радиации;
е) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и
паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию;
– для климатического исполнения О4:
а) верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха плюс 45°С, при встраивании в
комплектные устройства допускается эксплуатация
реле при температуре плюс 55°С;
б) нижнее предельное значение температуры окружающего воздуха минус 10°С (без выпадения инея
и росы).
Остальные факторы соответствуют указанным
для УХЛ4.
1.1.4 Группа механического исполнения М39 по
ГОСТ17516.1-90, при этом реле устойчиво к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 10 до
100 Гц с максимальным ускорением 0,25g.
Реле сейсмостойки при воздействии землетря-

сений интенсивностью 7 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Типы и основные параметры реле приведены в таблице 1.
Таблица 1

Тип
реле
РП-251
РП-252
РП-253
РП-254
РП-255
РП-256

Номинальные
данные
напряжеток, А
ние, B
24,
–
48,
110,
1,
220
2,
110
4,
24, 48,
8
110, 220
100, 220

Род
тока

Количество
контактов
размызамыкающих кающих
—
5
—

постоянный

переменный,
50, 60 Гц

5

(1)*

4

1

2 (1)*

—

2 (3)*

—

5

* В скобках указано число контактов, используемых во
внутренней схеме реле.

1.2.2 Значение напряжения (тока) срабатывания
реле не более:
– 70% Uном. для реле типов РП-251, РП-252,
РП-256, для реле типов РП-253, РП-255 при обесточенных удерживающих обмотках тока и отключенной демпферной обмотке;
– 70% Iном. для реле типа РП-254 при отключенной удерживающей обмотке напряжения и отключенной демпферной обмотке.
1.2.3 Значение напряжения (тока) срабатывания
реле, нагретого до установившегося теплового состояния напряжением, оговоренном в 1.2.7, при температуре окружающего воздуха 40, 45, 50 и 55°С
соответственно не более:
– 85, 87, 89 и 91% номинального значения напряжения для реле типа РП-256;
– 80, 83, 86, 89% номинального значения напряжения для реле типов РП-251, РП-252 и для реле
типов РП-253, РП-255 при обесточенных удерживающих обмотках тока и отключенной демпферной обмотке;
– величины тока срабатывания, оговоренного в
1.2.2 для реле типа РП-254.
1.2.4 Значение напряжения (тока) отпускания
реле как при окружающей температуре плюс 20°С
и «холодном» состоянии катушек реле, так и прогретом до установившегося теплового состояния
напряжением, оговоренном в 1.2.7, при температурах окружающего воздуха 40, 45, 50 и 55°С не
менее:
– 5% номинального значения напряжения для
реле типа РП-251 и то же для реле типов РП-253,
РП-255 при отключенных удерживающих обмотках
тока и отключенной демпферной обмотке;
– 1% (наименьшее значение) и не менее 5% (наибольшее значение) номинального значения напряжения для реле типов РП-252, РП-256, в зависимости
от значения выдержки времени на отпускание;
3

– 1,5% для реле типа РП-254 номинального тока
при отключенной удерживающей и отключенной
демпферной обмотке.
1.2.5 Выдержка времени срабатывания реле (время от момента подачи на рабочую обмотку реле до
момента замыкания замыкающего контакта):
– не более 0,05 с для реле типа РП-254 при подаче на рабочую обмотку номинального тока и отключенной демпферной обмотке, для реле типа РП-255
при подаче на рабочую обмотку номинального напряжения;
– не более 0,04 с (при разомкнутой демпферной
обмотке) и не менее 0,07 с (при замкнутой демпферной обмотке) для реле типа РП-253 при подаче на
рабочую обмотку 0,95 номинального напряжения;
– не более 0,07 с (наименьшее значение), не менее
0,11 с (наибольшее значение) для реле типа РП-251
(регулируется демпферным устройством) подаче на
рабочую обмотку номинального напряжения.
1.2.5.1 Значение времени размыкания размыкающих контактов реле (время от момента подачи питания на рабочую обмотку реле до момента размыкания размыкающего контакта) не более 0,03 с для
реле типов РП-253, РП-255 при подаче на рабочую
обмотку номинального напряжения и отключенной
демпферной обмотке, для реле РП-254 при подаче
на рабочую обмотку номинального тока и отключенной демпферной обмотке.
1.2.5.2 Выдержка времени на отпускание (время
с момента снятия номинального напряжения с рабочей обмотки реле до момента размыкания замыкающего контакта):
– не более 0,5 с (наименьшее значение), не менее
1,1 с и не более 1,4 с (наибольшее значение) для реле
типов РП-252, РП-256 (регулируется демпферным
устройством и величиной конечного воздушного
зазора между якорем и скобой магнитопровода реле);
– не менее 0,5 с для реле типа РП-254 при введенной в действие демпферной обмотке.
1.2.5.3 Выдержка времени срабатывания реле,
нагретого до установившегося теплового состояния напряжением, оговоренном в 1.2.7, при температурах окружающего воздуха 40, 45, 50 и 55°С:
– не более 0,065 с для реле типа РП-254 при подаче на рабочую обмотку номинального тока и отключенной демпферной обмотке, для реле типа РП255 при подаче на рабочую обмотку номинального
напряжения;
– не более 03055 с (при разомкнутой демпферной обмотке) и не менее 0,065 с (при замкнутой демпферной обмотке) для реле типа РП-253 при подаче
на рабочую обмотку 0,95 номинального напряжения;
– не более 0,09 с (наименьшее значение), не менее 0,12 с (наибольшее значение) для реле типа РП251 (регулируется демпферным устройством) при
подаче на рабочую обмотку номинального напряжения.
1.2.5.4 Значение времени размыкания размыкающих контактов реле нагретого до установившегося состояния напряжением, оговоренном в 1.2.7,
при температурах окружающего воздуха 40, 45, 50
и 55°С не более 0,035 с для реле типов РП-255,
4

РП-253 при подаче на рабочую обмотку номинального напряжения и отключенной демпферной обмотке, для реле типа РП-254 при подаче на рабочую обмотку номинального тока и отключенной
демпферной обмотке.
1.2.5.5 Выдержка времени на отпускание реле,
нагретого до установившегося теплового состояния
напряжением, оговоренном в 1.2.7, при температурах окружающего воздуха 40, 45, 50 и 55°С:
– не более 0,4 с (наименьшее значение), не менее
0,8 с и не более 1,3 с (наибольшее значение) для реле
типов РП-252, РП-256 (регулируется демпферным
устройством и величиной конечного воздушного
зазора между якорем и скобой магнитопровода реле);
– не менее 0,4 с для реле типа РП-254 при введеной в действие демпферной обмотке.
1.2.5.6 При изменении напряжения питания
в пределах (0,8-1,1) номинального дополнительная погрешность выдержки времени на срабатывание не превышает 75% (реле типа РП-251),
выдержки времени на отпадание – 10% (реле
типов РП-252, РП-254, РП-256).
1.2.5.7 Разброс выдержек времени при номинальном напряжении для реле типов РП-251,
РП-252, РП-254, РП-256 не более 20%.
1.2.6 Мощность, потребляемая реле при номинальных значениях тока или напряжения, указана в
таблице 2.

ческой износостойкости соответствуют приведенным в первом разделе требований настоящего РЭ.
3.2.7 Требования к внешним механическим и климатическим воздействующим факторам соответствуют приведенным в первом разделе требований
настоящего РЭ.
3.2.8 Монтаж и обслуживание реле должны производиться при обесточенном состоянии. Запрещается снимать оболочку с реле, находящегося в работе.
3.2.9 Конструкция реле пожаробезопасна в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. Вероят-

Тип реле
РП-251
РП-252
РП-253
РП-254
РП-255
РП-256

Примечание

4.1 Комплект запасных частей поставляется
вместе с реле в экспортном (для стран с умеренным и тропическим климатом) исполнении для пуско-наладочных работ, по требованию заказчика.
Содержание комплекта запасных частей приведено в таблице 5.

Обозначение запасных частей, поставляемых в страны
Наименование

умеренного климата

кол.

тропического климата

кол.

1 Угольник

5БК.160.047

4

5БК.160.047-01

4

2 Пластинка контактная

5БК.557.104

2

5БК.557.104-01

2

3 Пружина

8БК.281.221

2

8БК.281.221-01

2

РП-251

РП-252

4 Катушка

24, 48, 110 В
—
1, 2, 4 А
—
24, 48, 110 В
220 В
1, 2, 4 А
8А
—

РП-253

РП-254

РП-255

РП-256

* Потребляемая мощность измеряется в ВА.

1.2.7 Рабочие обмотки реле допускают:
– длительное приложение напряжения, равного
110% номинального для реле типов РП-251, РП-252,
РП-255, РП-256;
– приложение напряжения, равного 110% номинального, в течение 20 с для реле типа РП-253;
– протекание тока, равного трехкратному номинального, в течение 3 с для реле РП-254.
Удерживающие обмотки реле допускают:
– протекание в течение 10 с тока, равного двукратному номинального, для реле типов РП-253 и
РП-255;
– длительное приложение напряжения, равного
110% номинального для реле типа РП-254.
1.2.8 Коммутационная способность контактов
реле при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени нагрузки цепи не
более 0,02 с и в цепях переменного тока при коэффициенте мощности цепи не менее 0,5 указана в таблице 3.

4 Рекомендации по замене частей

Таблица 5

Таблица 2

Потребляемая мощность, Вт
рабочая
удерживающая
обмотка
обмотка
6
—
7
—
15
1
6
3
6
—
8
1
—
2
8*
—

ность возникновения пожара не превышает 10 в год.
3.2.10 При соблюдении требований эксплуатации
и хранения, реле не создает опасность для окружающей среды и потребителя.

5БК.521.381-20

5БК.521.381-21

5БК.521.381-22

5БК.521.381-23

5БК.521.381-24

5БК.521.381-25

5БК.521.381-26

5БК.521.381-27

БКЖИ.685452.024

БКЖИ.685452.024-01

БКЖИ.685452.024-02

БКЖИ.685452.024-03

БКЖИ.685452.024-04

БКЖИ.685452.024-05

БКЖИ.685452.024-10

БКЖИ.685452.024-11

5БК.520.653

5БК.520.653-01

5БК.520.653-02

1

5БК.520.653-04

5БК.520.653-03
5БК.520.653-05

5БК.520.653-06

5БК.520.653-07

БКЖИ.685452.024-06

БКЖИ.685452. 024-07

5БК.520.607

5БК.520.607-08

5БК.520.607-02

5БК.520.607-10

5БК.520.607-04

5БК.520.607-12

5БК.520.607-07

5БК.520.607-15

5БК.521.381-06

5БК.521.381-07

5БК.521.381-13

5БК.521.381-14

5БК.521.381-15

5БК.521.381-16

1

5 Винт М3х6

—

БКЖИ.758151.103-06

2

6 М3х16

—

БКЖИ.758151.103-16

2

7 Шайба

—

БКЖИ.758491.503

2

8 Шайба

—

БКЖИ.758486.003-04

2

5 Комплектность
5.1 В комплект поставки входит:
– реле – 1 шт.,
– составные части:
а) комплект деталей крепления реле и присоединения внешних проводников (заднее или переднее) –
1 шт.,
б) комплект запасных частей для реле в экспортном исполнении (необходимость поставки и количество комплектов оговаривается в заказе);

– эксплуатационная документация:
а) этикетка 2БК.309.089ЭТ – 1 шт.,
б) руководство по эксплуатации – 1 экз. на
партию, поставляемую в один адрес, если иное не
оговорено в заказе.
6 Транспортирование и хранение
6.1 Условия транспортирования и хранения изделий и допустимые сроки сохраняемости в упаковке
до ввода в эксплуатацию должны соответствовать
указанным в таблице 6.
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Устранение затирания траверсы достигается ослаблением винтов, крепящих колодки с контактными угольниками к скобе магнитопровода, и за счет
люфтов устраняются перекосы и затирания. При
указанной регулировке исключается возможность
перекоса траверсы, могущая привести к сползанию
подвижных контактов с плоскости неподвижных.
– проверить величину межконтактного зазора,
который должен быть:
а) в реле типов РП-251, РП-252, РП-256 – не менее 2,5 мм;
б) в реле типов РП-253, РП-254, РП-255 – не менее 2 мм.
Регулировка межконтактного зазора производится перемещением неподвижных контактных угольников при отпущенных винтах, крепящих контактные угольники к колодке:
– проверить величину контактного давления.
Контактное давление в реле серии РП-250 создается контактной пружиной. Давление подвижного
замыкающего контакта на неподвижный контакт
при притянутом якоре, и подвижного размыкающего на неподвижный при разомкнутом якоре, должно быть не менее 15 г на каждый контакт, что соответствует провалу контактных мостиков, не менее
0,5 мм. Подрегулировка контактов, в случае необходимости, может производиться небольшим подгибанием неподвижных контактных угольников.
После регулировки реле необходимо проверить
его параметры: ток (напряжение) срабатывания и
удерживания якоря в притянутом состоянии, время
срабатывания (отпускания). При проверке параметров реле необходимо иметь в виду следующие взаимосвязи:
а) от величины начального зазора (при разомкнутом якоре) зависит напряжение (ток) и время срабатывания реле, а от величины конечного зазора (при
притянутом якоре) – напряжение (ток) и время отпускания реле. Регулировка начального воздушного зазора, (зазор между якорем и торцом верхнего
керна скобы магнитопровода при отпущенном якоре) в реле серии РП-250 осуществляется подгибкой
хвостовика скобы, крепящей якорь.
Начальный воздушный зазор в реле типов
РП-251, РП-252, РП-254, РП-255, РП256 составляет примерно 3,0 мм: (при межконтактном зазоре
2,5 мм и провале 0,5 мм). В реле типа РП-253 начальный воздушный зазор равен примерно 2,5 мм
(при межконтактном зазоре 2 мм и провале 0,5 мм).
Следует иметь в виду, что при изменении начального воздушного зазора несколько изменяются ход
и провал контактов.
Изменение конечного воздушного зазора при
притянутом якоре производится регулировочным
винтом, изготовленным из немагнитного материала
и установленным на якоре.
Величина конечного воздушного зазора должна
быть:
– в реле типов РП-251, РП-253, РП-254 и РП-255
примерно 0,2 мм;
– в реле типов РП-252, РП-256 – порядка 0,05 мм.
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б) время срабатывания реле типа РП-251 зависит от количества демпферных втулок. С уменьшением количества втулок время срабатывания реле,
при прочих равных условиях, уменьшается. Выдержка времени на отпускание в реле типов РП-252, РП256 регулируется величиной конечного воздушного
зазора между якорем и скобой магнитопровода.
В реле типа РП-251 крепление катушки и демпферных втулок осуществляется с помощью колец со
стопорными винтами.
Некоторое влияние на время срабатывания реле
оказывает месторасположение катушки на его сердечнике. При приближении катушки реле к рабочему зазору время срабатывания его уменьшается (при
неизменном подводимом к реле напряжении). Но чем
ближе находится катушка реле к рабочему воздушному зазору, тем меньше, при прочих равных условиях, напряжение срабатывания.
В реле типа РП-251 кольца со стопорными винтами установлены на сердечнике реле.
После регулирования параметров реле, в случае
замены износившихся частей реле новыми, следует
надежно закрепить гайки регулировочных винтов на
якоре и скобе, крепящей его.
3.1.4 При эксплуатации реле рекомендуется:
а) не реже одного раза в год производить осмотр
и проверку реле;
б) при частых срабатываниях производить осмотр и при необходимости, проверку реле после ряда
срабатываний, но не реже, чем указано выше;
в) чистку контактов производить легким соскабливанием острым лезвием ножа или чистым надфилем с последующим вытиранием чистым лоскутом;
г) не чистить контакты наждачной бумагой или
другим абразивным материалом.
3.1.5 Для исключения пробоя диодов выпрямительного моста реле типа РП-256 при применении
их в схемах, где параллельно реле РП-256 включаются другие реле или электромагнитные аппараты и коммутация этих реле и аппаратов производится одним контактом, необходимо параллельно входу
включить последовательно соединенные резистор
сопротивлением 30 Ом, мощностью рассеивания
10Вт и конденсатор переменного тока емкостью не
менее 0,5 мкФ номинального напряжения 500 В.

Таблица 3
Наибольшая
Длительно
Наибольший
отключаемая мощность
допустимый
ток вклюток контакпри постоянном при переменном
чения, А
тов, А
токе, Вт
токе, ВА
100
500
5
5
(при токе до 2 А) (при токе до 5 А)

Наименьший коммутированный ток – 0, 01 А при
напряжении не менее 24 В.
1.2.9 Механическая износостойкость реле составляет 6300 циклов ВО, коммутационная износостойкость – 1000 циклов ВО.
Число циклов механической износостойкости
включает в себя число циклов коммутационной износостойкости,
1.2.10 Изоляция реле в состоянии поставки выдерживает в течение 1 мин без пробоя и перекрытия
испытательное напряжение 2000 В переменного тока
частоты 50 Гц, приложенное между любыми, электрически не связанными токоведущими частями, и
между ними и корпусом реле.
Разобщающиеся в процессе работы контакты
реле в течение 1 мин выдерживают испытательное
напряжение 500 В переменного тока частоты 50 Гц.
1.2.11 Требования по надежности
1.2.11.1 Наработка на отказ составляет не менее количества циклов ВО по 1.2.9 коммутационной
износостойкости.
1.2.11.2 Ресурс составляет не менее количества
циклов ВО по 1.2.9 механической износостойкости.

1.2.11.3 Средний срок службы реле – не менее
12 лет.
1.2.11.4 Среднее время восстановления работоспособного состояния реле не более трех часов.
1.2.12 Срок сохраняемости соответствует срокам,
указанным в 6.1.
1.3 Конструктивное исполнение
1.3.1 Все элементы реле смонтированы внутри
корпуса, состоящего из цоколя и съемного прозрачного кожуха.
1.3.2 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса реле приведены на рисунке 1.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Схемы электрические подключения реле
приведены в приложении А.
1.4.2 Действие реле основано на электромагнитном принципе.
1.4.3 Реле выпускаются с сочетаниями контактов, указанных в таблице 1. В реле предусмотрена
возможность получения различных контактных
групп (комбинаций из замыкающих и размыкающих
контактов) путем поворота на 180° неподвижных
контактных угольников на пластмассовых колодках
и подвижных контактных пластинок на траверсе.
1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка реле соответствует ст. ТР
ТС004/2011, ГОСТ 18620-86 и конструкторской документации.
1.5.2 Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ14192-96.

Переднее присоединение

3.2 Правила безопасности
3.2.1 Требования безопасности соответствуют ТР
ТС 004/2011.
3.2.2 По способу защиты человека от поражения
электрическим током реле соответствует классу «О»
по ГОСТ 12.2.007.0-75.
3.2.3 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ
12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007.6-93.
3.2.4 Степень защиты оболочки реле от прикосновения к токоведущим частям и попадания внутрь
твердых посторонних тел – IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников – IP00 по ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69.
3.2.5 Требования по изоляции реле соответствуют приведенным в первом разделе требований настоящего РЭ.
3.2.6 Требования по коммутационной и механи-

Заднее присоединение*
* Допускается присоединение и крепление винтами

Размеры без предельных
отклонений – максимальные
Масса реле серии РП-250
не более 1,6 кг
Рисунок 1 – Габаритные,
установочные, присоединительные
размеры
и масса реле
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2.2 Подготовка реле к использованию

1.6 Упаковка
1.6.1 Консервации реле не подлежат.
1.6.2 Упаковывание реле производится по ГОСТ
23216-78 для условий хранения, транспортирования,
допустимых сроков сохраняемости, указанных в разделе «Транспортирование и хранение».
1.6.3 Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней упаковки по ГОСТ
23216-78.
2 Использование реле
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не использовать реле при климатических
условиях монтажа и эксплуатации, не соответствующих требованиям 1.1.2.
2.1.2 Не использовать реле при воздействиях механических факторов, не соответствующих требованиям 1.1.4.

2.2.1 Реле предназначены для установки на вертикальной плоскости с отклонением не более 5° в
любую сторону.
2.2.2 Рабочее положение реле – траверсой (точкой на торце цоколя) вверх.
2.2.3 Реле допускает как переднее, так и заднее
(винтом или шпилькой) присоединение внешних проводников. Возможно поставка комплекта универсального (с деталями для всех видов присоединений).
Содержание комплектов деталей присоединения
приведено в таблице 4.
2.2.4 Контактные зажимы выводов реле приспособлены для присоединения одного или двух медных проводников, каждый номинальным сечением
1,5 мм2. Монтажные провода, подключаемые к зажимам, должны на концах иметь кольца с внутренним диаметром от 4,1 мм до 4,5 мм.

Способы крепления монтажных проводов к контактным зажимам выводов реле приведены на рисунке 2.
2.2.4 При переднем присоединении внешних проводников для крепления реле к панели установить
на реле пластинки поз. 1 с помощью винтов поз.7
(см. таблицу 4).
При заднем присоединении внешних проводников крепление реле к панели осуществляется винтами поз. 6, шайбами поз. 9, 11 (см. таблицу 4).
Пластинки поз. 2 для переднего присоединения внешних проводников закрепить на цоколе реле
винтами поз. 4, 5 и шайбами поз. 8, 10 (см. таблицу 4).
2.3 Возможные неисправности и методы их
устранения
2.3.1 Неисправности в реле могут возникнуть при
нарушении условий транспортирования и хранения.
2.3.2 При появлении признаков неисправности
реле необходимо:
– обесточить реле;
– выяснить причины неисправности;

– устранить неисправность.
2.3.3 О всех случаях отказов реле необходимо
сообщить на завод-изготовитель в установленном
порядке.
3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Реле выпускаются с предприятия-изготовителя полностью отрегулированными.
3.1.2 Перед пуском реле в эксплуатацию произведите внешний осмотр реле, проверьте его на отсутствие дефектов, которые могли появиться при
транспортировании, проверьте надежность закрепления винтов и гаек и отсутствие затирания подвижных частей.
3.1.3 Если по условиям эксплуатации требуется изменение комбинации контактов, то необходимо отрегулировать реле и проверить его параметры.
При этом необходимо:
– обратить внимание на то, чтобы в реле не
было затирания траверсы с подвижными контактами при ее движении в направляющих пластинках.

Таблица 4

№ поз.
на рисунке
2
1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13

Обозначение

8БК.150.018
8БК.150.018-01
БКЖИ.741122.018
БКЖИ.741122.016
БКЖИ.758151.004-06
БКЖИ.758151.504-06
БКЖИ.758151.004-08
БКЖИ.758151.504-08
БКЖИ.758151.004-10
БКЖИ.758151.504-10
БКЖИ.758151.005-12
БКЖИ.758151.105-12
БКЖИ.758181.045
БКЖИ.758181.045-01
БКЖИ.758491.004
БКЖИ.758491.504
БКЖИ.758491.005
БКЖИ.758491.005-05
БКЖИ.758486.004
БКЖИ.758486.004-04
БКЖИ.758486.005
БКЖИ.758486.005-03
БКЖИ.758481.002
БКЖИ.758481.002-01
8БК.950.160
8БК.950.160-01

14

БКЖИ.758272.004-50
БКЖИ.758272.504-50

15

БКЖИ.758412.004
БКЖИ.758412.504

Наименование

Пластинка
Пластинка
Пластинка
Пластинка
Винт
M4-6gx6.58.C.016
M4-6gx6.32.136
M4-6gx8.58.C.016
M4-6gx8.32.136
M4-6gxl0.58.C.016
M4-6gxl0.32.136
M4-6gxl0.58.C.016
M4-6gx10.32.136
Винт
2M5-8gx8.58.C.016
2M5-8gx8.58.C.026
Шайба ГОСТ10450-78
С.4.01.10кп.016
С.4.32.Л63.136
С.5.01.10кп.016
С.5.01.10кп.0115
Шайба ГОСТ 6402-70
4 65Г 016
4 65Г 0115
5 65Г 016
5 65Г 0115
Шайба-звездочка
Шайба-звездочка
Шайба
Шайба
Шпилька ГОСТ 22042-76
M4-6gx50.58.C.016
M4-6gx50.32.136
Гайка
М4.5.С.016
М4.5.32.136

переднее
присоединение
УХЛ4
2

О4

Количество, шт.
заднее
присоединение
шпилькой
УХЛ4
О4

заднее
присоединение
винтом
УХЛ4
О4

2
12
12
12
12
8

8
8

8

4

4
4

4
2

2
2

2

2
2
4

12
4

12
12

2

12
2

9
24

12
24

9
12

12
2

12
2

2
16

16
16

2
16

16
4

16
4

4
12
12
36

4
а) переднее присоединение,
б) заднее присоединение шпилькой,
в) заднее присоединение винтом.
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Рисунок 2 – Способы крепления монтажных проводов к клеммным зажимам реле

6

7

