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Первичное применение

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее по тексту – «РЭ») на
реле статические тока типов РСТ40-4 и РСТ40-4В (далее по тексту – «реле»)
предназначено для ознакомления с конструкцией и принципом действия реле, их
техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.
Надежность и долговечность реле обеспечивается не только качеством
самого устройства, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем РЭ,
Справ. N

является обязательным.
1 Описание и работа
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и
противоаварийной автоматики в цепях переменного тока частоты 50 Гц и являются комплектующими изделиями.

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Реле типа РСТ40-4 являются двухфазными реле тока без оперативного
питания, незамедленными, реле типа РСТ40-4В - двухфазными реле тока без
оперативного питания замедленными с независимой выдержкой времени.
Структура условного обозначения реле и пример записи при заказе и в
документации другого изделия приведены в приложении А.
1.1.2 Реле имеет переднее либо заднее присоединение внешних проводников винтовыми зажимами.

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

1.1.3 Степень защиты реле по ГОСТ 14254:
- по оболочке – IP30,
- выводов для переднего присоединения – IP20,
- выводов для заднего присоединения – IP00.
1.1.4 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
реле указанны в приложении Б.
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1.1.5 Значения

климатических

факторов

по

ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89 для климатического исполнения УХЛ4 и О4, при этом:
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55 °С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха –
1) минус 40 °С для климатического исполнения УХЛ4;
2) минус 10°С для климатического исполнения О4;
- относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре:

Справ. N

1) плюс 25 °С для климатического исполнения УХЛ4;
2) плюс 35 °С для климатического исполнения О4;
- высота над уровнем моря не более 2000 м.
1.1.6 Группа условий эксплуатации реле в части воздействия механических факторов внешней среды М7 по ГОСТ 17516.1–90. При этом реле устойчивы к
вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с максимальным
ускорением 30 м/с2 (3·g) и в диапазоне частот от 15 до 100 Гц с максимальным
ускорением 10 м/с2 (1·g).

Инв. N дубл.

Подп. и дата

1.1.7 Реле стойки к воздействию атмосферы типа II по ГОСТ 15150-69, при
этом окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная
токопроводящей пылью и водяными парами.
Реле климатического исполнения О4 стойки к поражению плесневыми
грибами.
1.1.8 Реле статические тока типов РСТ40-4 и РСТ40-4В изготавливаются
на экспорт.

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

для поставок на территории Российской Федерации (далее – РФ) и для поставок
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 По классификационным признакам реле являются:
а) по принципу действия – статическими;
б) по функциональному исполнению – двухфазными реле без оперативного питания, без выдержки времени (РСТ40-4) либо с выдержкой времени
(РСТ40-4В);
в) по способу регулирования уставок срабатывания – дискретными;
г) по виду шкалы – бесшкальными (изменение уставок тока и времени
Справ. N

срабатывания обеспечивается переключателями);
д) по наличию установочного элемента (штепсельного разъема) – реле без
установочного элемента;
е) по способу присоединения внешних проводников винтовыми зажимами –
реле с передним либо задним присоединением;
1.2.2 На лицевой панели реле имеется (рисунок Б.3 приложения Б):
- группа переключателей уставок тока срабатывания (РСТ40-4);

Инв. N дубл.

Подп. и дата

- группа переключателей уставок тока срабатывания и 3 группы переключателей уставок времени срабатывания (РСТ40-4B);
- световая индикация включенного состояния выходных электромагнитных реле светодиодами красного цвета.
1.2.3 По способу монтажа на панели реле имеют следующие исполнения:
- реле для выступающего монтажа относительно плоскости установки
(крепление на двух винтах);

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

- реле для монтажа на рейках типа Р1-1 и Р1-2 по ОСТ 16 0.684.432–82 с
креплением защелкой.
1.2.4 Типоисполнения, диапазоны уставок по току срабатывания IСР, номинальные токи реле IН и максимальные уставки времени срабатывания приведены
в таблице 1.
Переключатели уставок тока срабатывания обеспечивают изменение
уставки с шагом, равным 5 % от максимального значения тока срабатывания.
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Переключатели уставок времени срабатывания обеспечивают изменение
уставки с шагом, равным 0,1 с.
Таблица 1

РСТ40-4-04

Диапазон уставок
по току
срабатывания IСР,
А
0,05…0,2

РСТ40-4-09

0,15…0,6

0,4

РСТ40-4-14

0,5…2,0

1,6

РСТ40-4-19

1,5…6,0

4,0

РСТ40-4-21
РСТ40-4-24

2,5…10,0
5,0…20,0

6,3

РСТ40-4-26

12,5…50,0

РСТ40-4-31

25,0…100,0

РСТ40-4-34

50,0…200,0

РСТ40-4В-04

0,05…0,2

0,16

РСТ40-4В-09

0,15…0,6

0,4

РСТ40-4В-14

0,5…2,0

1,6

РСТ40-4В-19

1,5…6,0

4,0

РСТ40-4В-21

2,5…10,0

6,3

РСТ40-4В-24
РСТ40-4В-26

5,0…20,0
12,5…50,0

РСТ40-4В-31

25,0…100,0

РСТ40-4В-34

50,0…200,0

Типоисполнение

Номинальный
ток IН, А

Максимальная
уставка времени
срабатывания, с

0,16

Незамедленное
реле

16,0

16,0

25,5

1,5

1.2.5 Номинальная частота сети – 50 Гц, при этом допустимый диапазон
частот сети от 45 до 55 Гц.
1.2.6 Реле имеют следующие исполнения контактов:
РСТ40-4 – один замыкающий 2–4 и один размыкающий 6–8;
РСТ40-4В – два импульсных замыкающих с выдержкой времени и один
замыкающий с выдержкой времени, при этом первым замыкается импульсный
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контакт 1-2, затем после его размыкания замыкается импульсный контакт 4-5 и
после его размыкания замыкается замыкающий контакт 7-8.
1.2.7 Время замкнутого состояния импульсных замыкающих контактов –
0,4±0,04 с. Наименьшие и наибольшие уставки времени срабатывания контактов
(Т1 –для контакта 1-2, Т2 –для контакта 4-5, Т3 –для контакта 7-8) приведены в
таблице 2. При задании уставок разных контактов должно соблюдаться условие
Т3≥ (Т2+0,4), Т2≥ (Т1+0,4).

Справ. N

Таблица 2
Значение времени, с
Т1
Т2 ≥ Т1+0,4 Т3 ≥ Т2+0,4
наим. наиб. наим. наиб. наим. наиб.

Типоисполнение
РСТ40-4В-04, РСТ40-4В-09, РСТ40-4В-14,
РСТ40-4В-19, РСТ40-4В-21, РСТ40-4В-24

0

РСТ40-4В-26, РСТ40-4В-31, РСТ40-4В-34

24,7

0,4

0,7

25,1

0,8

1,1

25,5
1,5

Инв. N дубл.

Подп. и дата

1.2.8 Средняя основная погрешность δ I тока срабатывания не превышает
значения δImax, нормируемого формулой:

Imax
) %,
(1)
I
где I – уставка тока срабатывания, на которой определяется погрешность,
δI max = ±(3+

Imax – максимальная уставка тока срабатывания реле.
1.2.9 Средняя основная погрешность δТ времени срабатывания не превы-

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

шает значения δ Tmax, нормируемого формулой:
δ Tmax = ± (1,5 + 0 ,25

Т max
)%, при
Т

Т max = 25,5 с
(2)

δ Tmax = ± (1,5 + 4 , 25

Т max
)%, при
Т

Т max = 1,5 с

где Т – уставка времени срабатывания, на которой определяется погрешность,
Тmax – максимальная уставка времени срабатывания реле.
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1.2.10 Разброс тока срабатывания – не более ± 3 %.
1.2.11 Разброс времени срабатывания на уставках менее 0,5 с – не более
± 15 мс, а на других уставках – не более ± 3 % от уставки.
1.2.12 Дополнительная погрешность тока и времени срабатывания реле –
не более:

- ± 6 % при изменении температуры окружающей среды в пределах,
оговоренных в 1.1.5;

- ± 10 % при воздействии помех, оговоренных в 1.2.22;
Справ. N

- ± 20 % после испытаний на безотказность;
- ± 50 % после испытаний на долговечность.
1.2.13 Время срабатывания (замыкание замыкающего контакта 2-4) реле
типа РСТ40-4 и время замыкания импульсного замыкающего контакта 1-2 реле
типа РСТ40-4В при уставке 0 с – не более:

- 0,06 с при токе, равном 1,2 Iср ;
- 0,035 с при токе, равном 3 Iср .

Инв. N дубл.

Подп. и дата

1.2.14 Коэффициент возврата реле – в пределах от 0,9 до 0,95.
1.2.15 Время возврата (размыкание замыкающего контакта) реле при
уменьшении тока с (1,2…20) Iср , но не более 220 А, до:

- 0,7 Iср и до нуля – не более 0,035 с;
- 0,8 тока возврата – не более 0,045 с.
1.2.16 Минимальная нагрузка, коммутируемая контактами реле – 500 мВт.
1.2.17 Коммутационная способность контактов реле должна соответство-

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

вать указанной в таблице 3.
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Таблица 3
Наименование параметра
Коммутируемое напряжение, В
Наибольший коммутируемый постоянный ток, А
Наибольший коммутируемый переменный ток, А
Постоянная времени индуктивной нагрузки, с, не
более
Коэффициент мощности, не менее
Коммутируемая мощность:
постоянного тока, Вт, не более
переменного тока, ВА, не более

Значение параметра
РСТ40-4
РСТ40-4В
24 - 250
24 - 242
2
0,23
2
0,5
0,005

0,02

0,5

0,4

50
300

50
110

1.2.18 Коммутационная износостойкость контактов реле – не менее 20 000
циклов с нагрузкой в соответствии с 1.2.17.

1.2.19 Мощность, потребляемая реле при токе минимальной уставки,
приведена в таблице 4.
Таблица 4
Типоисполнение

Потребляемая мощность, не более,
ВА

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

РСТ40-4-04, РСТ40-4В-04,
РСТ40-4-09, РСТ40-4В-09,
РСТ40-4-14, РСТ40-4В-14,

2,4

РСТ40-4-19, РСТ40-4В-19,
РСТ40-4-21, РСТ40-4В-21,
РСТ40-4-24, РСТ40-4В-24
РСТ40-4-26, РСТ40-4В-26

3,0

РСТ40-4-31, РСТ40-4В-31

4,0

РСТ40-4-34, РСТ40-4В-34

16,0

Подп. и дата

1.2.20 Реле выдерживают без повреждения протекание по измерительной
цепи длительного тока, равного 1,1 номинального.

1.2.21 Реле термически стойки в течение 1 с при протекании токов,

Инв. N подл.

указанных в таблице 5.
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Таблица 5
Типоисполнение

Ток термической устойчивости, А

РСТ40-4-04, РСТ40-4В-04

6,0

РСТ40-4-09, РСТ40-4В-09

18,0

РСТ40-4-14, РСТ40-4В-14

60,0

РСТ40-4-19, РСТ40-4В-19,
РСТ40-4-21, РСТ40-4В-21,
РСТ40-4-24, РСТ40-4В-24
РСТ40-4-26, РСТ40-4В-26,
РСТ40-4-31, РСТ40-4В-31,
РСТ40-4-34, РСТ40-4В-34

150,0

300,0

1.2.22 Реле устойчивы к воздействию следующих видов помех для порта
корпуса и сигнальных портов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.1–2000 и
ГОСТ Р 51317.6.5–2006:

- непрерывному магнитному полю промышленной частоты напряженностью 100 А/м и кратковременному (в течение 1 с) магнитному полю промыш-

Инв. N дубл.

Подп. и дата

ленной

частоты

напряженностью

1000 А/м

по

степени

жесткости

5

ГОСТ Р 50648–94;

- импульсному магнитному полю напряженностью 300 А/м по степени
жесткости 4 ГОСТ Р 50649–94;

- радиочастотному электромагнитному полю напряженностью до 10 В/м
по степени жесткости 3 ГОСТ Р 51317.4.3–2006;

- электростатическим разрядам (ЭСР) с амплитудой импульса 6 кВ

Взам. инв. N

(контактный разряд) и 8 кВ (воздушный разряд) по степени жесткости 3
ГОСТ Р 51317.4.2-99;

- микросекундным импульсным помехам большой энергии (МИП) при

Инв. N подл.

Подп. и дата

подаче их по схеме «провод–провод» с амплитудой импульса 4 кВ по степени
жесткости 4 ГОСТ Р 51317.4.5-99;
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- повторяющимся колебательным затухающим помехам (ПКЗП) с
амплитудой напряжения 1 кВ по схеме «провод–провод» и 2,5 кВ по схеме

«провод–земля» по степени жесткости 3 ГОСТ Р 51317.4.12–99;
- кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц, при испытательном напряжении 10 В по степени жесткости 3 ГОСТ Р 51317.4.6–99;

- кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0 до 150 кГц, по степени жесткости 4
Справ. N

ГОСТ Р 51317.4.16–2000 (от 3 до 30 В – длительно, 100 В – кратковременно в
течение 1 с);

- наносекундным импульсным помехам (НИП) с амплитудой импульса
4 кВ по степени жесткости 4 ГОСТ Р 51317.4.4–2007.
1.2.23 По напряженности поля излучаемых радиопомех (не более 37 дБ) в
диапазоне частот от 30 до 1000 МГц реле относится к устройствам группы 1
класса А по ГОСТ Р 51318.11–2006.

1.2.24 Значение уровня излучаемого реле шума не нормируется.
Подп. и дата

1.2.25 Сопротивление изоляции электрических цепей реле, не бывших в
эксплуатации, относительно металлической детали крепления реле, и цепей,
электрически не связанных между собой, не менее:

- в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150–69 – 20 МОм;

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

- в условиях верхнего значения температуры окружающей среды после
установления в реле теплового равновесия – 6 МОм;

- в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности –
1 МОм.
1.2.26 Изоляция реле, не бывших в эксплуатации, в холодном состоянии
при нормальных климатических условия выдерживает в течение 1 мин испытательное напряжение частоты 50 Гц:

Инв. N подл.

Подп. и дата

- между всеми токоведущими частями реле, соединенными вместе, и
металлической деталью крепления (винтом крепления) – 2 500 В;

- между всеми электрически несвязанными цепями – 2 000 В;
- между разомкнутыми контактами одной контактной цепи – 500 В.
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1.2.27 Изоляция между токоведущими электрически несвязанными цепями реле, а также между ними и металлической пластиной, на которой устанавливается

реле,

выдерживает

импульсное

напряжение

5,0 кВ

по

ГОСТ Р 50514–93.

1.2.28 Надежность реле в условиях и режимах эксплуатации характеризуется следующими значениями показателей :

- средняя наработка до отказа, определяемая временем пребывания реле
под током в течение срока службы, не менее 8 000 часов или 20 000 циклов,
Справ. N

указанных в 1.2.18;

- гамма процентный (90 %) ресурс реле по коммутационной износостойкости не менее числа циклов, указанных в 1.2.18;

- гамма-процентный (90 %) срок сохраняемости в упаковке в условиях
хранения, указанных в разделе 4, – не менее 2 лет;

- гамма-процентный (90 %) срок службы реле не менее 12 лет в пределах
числа циклов коммутационной износостойкости, указанной в 1.2.18.
Критерием предельного состояния реле являются:

- сваривание контактов (неразмыкание);
- превышение заданной нормы по средней основной погрешности тока и
времени срабатывания;

- пробой изоляции.
1.2.29 Реле по техническим
ТУ3425-185-00216823-2008.

данным

удовлетворяют

требованиям

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

- прекращение контактирования (замыкания) контактов выходных цепей;

Лист
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1.3 Устройство и работа реле

1.3.1 Схемы подключений реле приведены в приложении В.
1.3.2 Реле состоит из прямоугольного пластмассового кожуха, пластиныоснования и прямоугольной колодки с выводными зажимами для присоединения
внешних проводников. Кожух крепится к колодке за счет упругих свойств
материала. Внутри кожуха на основании расположены входные измерительные
и силовые трансформаторы, печатная плата с навесными и поверхностными
радиоэлементами, переключателями уставок тока и времени, выходными

Справ. N

электромагнитными реле. На лицевой поверхности кожуха выполнены круглые
отверстия для сигнальных светодиодов и прямоугольные отверстия для
переключателей.

1.3.3 Принцип работы
Схемы электрические структурные реле приведены в приложении Г.
Реле типа РСТ40–4В состоит из следующих основных функциональных
узлов: формирователей напряжения в цепях тока 1 и 2 (ФН1 и ФН2),

Подп. и дата

измерительных каналов в цепях тока 1 и 2 (ИК1 и ИК2), источника питания (ИП)
и формирователя напряжения смещения (ФНС), устройства анализа (УА), задатчика уставок тока (ЗУТ), задатчика уставок времени (ЗУВ) и исполнительных
органов 1, 2 и 3 (ИО1, ИО2, и ИО3).

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

В схеме реле типа РСТ40–4 отсутствует ЗУВ и имеются только два исполнительных органа ИО1 и ИО2.
Принцип работы реле заключается в следующем.
При протекании тока, близкого к минимальному значению тока срабатывания реле, на выходе ФН1 и ФН2 возникает напряжение достаточное для
работы реле. ИП из этого напряжения формирует стабилизированное выходное
напряжение питания +5 В. Далее напряжение питания поступает УА и ФНС.
Выходное стабилизированное напряжение смещения +2,5 В с выхода ФНС
поступает на ИК1, ИК2 и на вход ВХ3 устройства УА.

Лист
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В измерительных каналах напряжения их датчиков тока складываются с
напряжением смещения и поступают на входы ВХ1 и ВХ2 устройства УА.
На другие входы УА поступают сигналы уставок с ЗУТ, и ЗУВ. После
обработки сигналов с измерительных каналов и задатчиков уставок, УА выдает
сигналы на включение, либо выключение ИО1, ИО2 и ИО3:

- для реле типа РСТ40–4В:
1) ИО1 – скользящий контакт 1;
2) ИО2 – скользящий контакт 2;

Справ. N

3) ИО3 – конечный замыкающий;
- для реле типа РСТ40–4:
1) ИО1 – замыкающий контакт 1;
2) ИО2 – размыкающий контакт 1.
1.4 Маркировка и упаковка

1.4.1 Реле имеют маркировку с указанием:
- обозначения типоисполнения реле;

Инв. N дубл.

Подп. и дата

- обозначений уставок тока и времени;
- обозначения зажимов;
- схемы подключения;
- товарного знака изготовителя в случае регистрации его в стране поставки;
- даты изготовления в сочетании: месяц и год или год;
- надписи «Сделано в России» для изделий, поставляемых на экспорт.
Маркировка выполнена краской и устойчива к воздействию внешних

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

механических и климатических факторов.

1.4.2 Сертифицируемые в системе сертификации «ГОСТ Р» реле маркируются знаком соответствия государственным стандартам по ГОСТ Р 50460–92.
Знак соответствия наносится на реле, тару, упаковку и товаросопроводительную документацию в непосредственной близости от товарного знака изготовителя.
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1.4.3 Маркировка зажимов для заднего присоединения внешних проводников выполнена методом сеткографии на задней текстолитовой крышке реле,
для реле с передним присоединением проводников – методом тиснения на планках, вставляемых в пазы колодки.

1.4.4 Маркировка тары по ГОСТ 14192–96, при этом наличие манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» обязательно.
Маркировка наносится на тару краской по трафарету.

1.4.5 Реле упаковываются в коробку (или иную упаковку). Для предотвраСправ. N

щения перемещения реле в коробке применяются уплотнительные прокладки из
гофрокартона или поропласта.
На коробке наклеивается этикетка с указанием:

- типоисполнения реле;
- товарного знака предприятия-изготовителя в случае регистрации его в
стране поставки;

- даты (месяц и год) изготовления;
- количества реле.

Подп. и дата

Допускается нанесение данных непосредственно на коробку.

1.4.6 Упакованные реле укладываются в ящик дощатый типа II–I по
ГОСТ 2991–85 или в ящик фанерный типа IV по ГОСТ 9142–90, или в ящик
металлический многооборотный. Масса дощатого, фанерного или металлическо-

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

го ящика с реле не должна превышать 50 кг, ящика гофрированного – 40 кг.
Допускается по согласованию с заказчиком отгрузка реле без транспортной тары в универсальных мало и среднетоннажных контейнерах, а также в
транспортных пакетах в крытом транспорте.

1.4.7 В транспортную упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием:

- типоисполнения реле;

Подп. и дата

- количества реле;
- подписи упаковщика и даты упаковки;
- штампа технического контроля.
Упаковывание технической и сопроводительной документации по

Инв. N подл.

ГОСТ 23216–78.
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При выборе режимов и условий эксплуатации следует руководствоваться значениями параметров, приведенных в подразделе 1.2.
2.1.2 В процессе эксплуатации реле разборке и ремонту не подлежат.
2.1.3 Переключение уставок, при необходимости, должно производиться в
обесточенном состоянии реле.
2.2 Подготовка реле к использованию

Справ. N

2.2.1 Реле освободить от упаковки, произвести внешний осмотр с целью
проверки отсутствия механических повреждений, наличия клейма ОТК и К,
удостоверяющего приемку реле.
Перед установкой реле необходимо:

- ознакомиться с настоящим РЭ;
- проверить соответствие его типоисполнения требуемому.
2.2.2 Рабочее положение реле в пространстве – любое. Крепление может

Подп. и дата

осуществляться как при помощи винтов, так и без винтов – защелкиванием на
рейку типа Р1-1 и Р1-2 по ОСТ16.0.684.432-82 с шириной 35 мм.
Реле допускают установку как на заземленных металлических, так и на
изоляционных панелях, а также в станциях управления реечного типа.

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

2.2.3 Выводы реле допускают присоединение одного или двух однопроволочных или многопроволочных медных проводников каждый сечением от

0,75 до 2,5 мм2 втычным способом (без свертывания в кольцо), при этом концы
многопроволочных проводников должны быть облужены.
Выводы реле выдерживают воздействие растягивающей силы не менее 20 Н.
2.3 Использование реле по назначению

2.3.1 Схемы подключений реле и диаграмма работы РСТ40-4В приведены
в приложении В.
2.3.2 Питание реле осуществляется от входных цепей контролируемого
тока.
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2.3.3 Реле применяются в схемах релейной защиты и противоаварийной
автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи.
2.3.4 Реле допускают переднее или заднее присоединение внешних проводников винтовыми зажимами.
3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания

Справ. N

3.1.1 Схемы подключения реле для проверки функционирования приведены в приложении Д.

3.1.2 В условиях эксплуатации с целью обеспечения нормальной работы
реле в течение срока службы необходимо регулярно следить за его состоянием.

3.1.3 Эксплуатация и обслуживание реле разрешается лицам, прошедшим
специальную подготовку и ознакомившихся с настоящим РЭ.

3.1.4 При неправильном функционировании реле в схеме сначала следует

Подп. и дата

удостовериться в правильности и целостности монтажа, отсутствии повреждений реле. Если причина неисправности обусловлена неисправностью реле, его
следует заменить.

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При установке реле в схему эксплуатации и их обслуживании следует руководствоваться требованиями правил техники безопасности и технической
эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током
реле относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 Для защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями

Инв. N подл.

Подп. и дата

реле снабжено кожухом, обеспечивающим степень защиты IP30 для элементов
внутренней схемы, винтовые зажимы для переднего присоединения закрыты
изоляционными планками, обеспечивающими степень защиты IP20. Зажимы для
заднего присоединения не имеют специальных элементов защиты (степень
защиты IP00).
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3.2.4 Металлические конструкции (панели, рейки), на которых крепятся
реле, должны быть заземлены.

3.2.5 Техническое обслуживание необходимо проводить при отключенном
напряжении и токе.
3.3 Порядок технического обслуживание реле

3.3.1 Техническое обслуживание следует проводить не реже 1 раза в 6
месяцев. Независимо от этого осмотр следует производить после каждого

Справ. N

аварийного отключения сети.

3.3.2 Техническое обслуживание состоит из следующих операций:
- проверка технического состояния;
- проверка целостности электрических соединений и мест крепления;
- очистки внешних поверхностей от пыли и загрязнения.
3.3.3 Проверку технического состояния реле производить визуально, при
необходимости производить измерение сопротивления изоляции, проверку
наличия цепи контактов и обмоток.
производится легким покачиванием проводников и реле, при обнаружении
ослаблений следует подтянуть винты.

3.3.5 Очистка внешних поверхностей от пыли и загрязнения производится
пылесосом или обдувом сухим и чистым воздухом, протиркой сухой и чистой
ветошью.

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

3.3.4 Проверка целостности электрических соединений и мест крепления
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4 Транспортирование и хранение
4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование реле в упаковке предприятия-изготовителя
допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных реле от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде
транспорта.

4.2.1 Изделия должны храниться в транспортной таре предприятияизготовителя в сухих, вентилируемых помещениях при температуре не ниже
плюс 1 °С, относительной влажности не более 80 %.

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Справ. N

4.2 Хранение
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(обязательное)
Структура условного обозначения типоисполнений реле
РСТ40–Х–ХХ –Х–ХХХ 4
Условное обозначение вида:
реле статическое тока
Условное обозначение номера разработки
Условное обозначение по функциональному
исполнению:
4 - двухфазное реле без оперативного питания незамедленное;
4В - двухфазное реле без оперативного питания
замедленное с независимой выдержкой времени;
Двузначное число. Условное обозначение
максимальной уставки по току:
04 – 0,2 А;
09 – 0,6 А;
14 – 2,0 А;
19 – 6,0 А;
21 – 10 А;
24 – 20 А;
26 – 50 А;
31 – 100 А;
34 – 200 А
Условное обозначение вида подсоединения
внешних проводников:
1 – переднее;
2 – заднее
Условное обозначение вида климатического
исполнения по ГОСТ 15150–69:
буквы УХЛ или О
Категория размещения по ГОСТ 15150–69

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Справ. N
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Приложение А
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Пример записи обозначения незамедленных реле с диапазоном уставок
по току срабатывания от 5 до 20 А с передним присоединением внешних
проводников при его заказе и в документации другого изделия:

- для поставок на территории РФ в районы с умеренным или холодным
климатом:

«Реле РСТ40-4-24-1-УХЛ4 ТУ3425-185-00216823-2008»;
- для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:
«Реле РСТ40-4-24-1-УХЛ4. Экспорт. ТУ3425-185-00216823-2008»;

Справ. N

- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:
«Реле РСТ40-4-24-1-О4. Экспорт. ТУ3425-185-00216823-2008».
Пример записи обозначения реле с диапазоном уставок по току срабатывания от 5 до 20 А замедленных с независимой выдержкой времени с передним
присоединением внешних проводников при его заказе и в документации другого
изделия:
климатом:

«Реле РСТ40-4В-24-1-УХЛ4 ТУ3425-185-00216823-2008»;
- для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:
«Реле РСТ40-4В-24-1-УХЛ4. Экспорт. ТУ3425-185-00216823-2008»;
- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:
«Реле РСТ40-4В-24-1-О4. Экспорт. ТУ3425-185-00216823-2008».

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

- для поставок на территории РФ в районы с умеренным или холодным
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Приложение Б

(обязательное)
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса реле.
Виды лицевых панелей

11,1 *
3

2

4

5

6

7

8

13,5 *

3,4 *
35,3 *

75 ±0,2

92 max

Справ. N

1

А

А

8,1 *

+0 ,3

М4*

4 отв . O 4,2
77,7 *

9

10

11

12

13

14

116,5 max
100 ±0,2
112 m ax

*Размеры для справок
Масса, кг, не более 0,8

А

2

3

4

9

10

11

5

6

7

8

12

13

14

1 9 ,5 *

0,8 *

66,6 *

1

А
3 ,4 *

8,1 *

14 *

75

92 max

1 1 ,1 *

+0,3

М4*

4 о тв. O 4 ,2
7 7 ,7 *

1 1 6 ,5 m a x

100
1 1 2 m ax

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Рисунок Б.1 – Реле с передним присоединением

*Размеры для справок
Масса, кг, не более 0,8

Инв. N подл.

Рисунок Б.2 – Реле с задним присоединением
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Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

1 – светодиод;

2 – группа переключателей

а) РСТ40-4;
б) РСТ40-4В с максимальной уставкой времени 25,5 с;
в) РСТ40-4В с максимальной уставкой времени 1,5 с
Рисунок Б.3 – Лицевые панели реле по типам.
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Приложение В

(обязательное)
Схемы подключений реле. Диаграммы работы реле типа РСТ40-4В
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

Справ. N

Рисунок В.1 – Реле типа РСТ40-4

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

Инв. N дубл.

Подп. и дата

Рисунок В.2 – Реле типа РСТ40-4В
0,4 с
9-11 или
12-14

0,4 с

Взам. инв. N
Подп. и дата

0,4 с

0,4 с

0,4 с

1-2
4-5
7-8
Т1

Т1

Т2

Инв. N подл.

0,4 с

Т1

Т2
Т3

При Т2>(Т1+0,4)
Т3>(Т2+0,4)

При Т2>(Т1+0,4)
Т3≤(Т2+0,4)

При Т2≤(Т1+0,4)
Т3≤(Т1+0,8)

- наличие тока, равного или превышающего значение тока срабатывания
- замкнутое состояние контакта

Рисунок В.3 - Диаграммы работы реле типа РСТ40-4В при различных
соотношениях уставок времени Т1, Т2, Т3
Лист
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Приложение Г

(обязательное)
Схемы электрические структурные реле
I1
ФН 1

ИП

ФНС

Цепь
тока 1

Справ. N

ИК 1

ВХ 1

I2
ФН 2

ВХ3

УА

ВЫХ 1

ИО 1

ВЫХ 2

ИО 2

ВЫХ 3

ИО 3

Цепь
тока 2

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

ИК 2

ВХ 2

ЗУТ

ЗУВ

ФН – формирователи напряжения;
ИК – измерительные каналы;
ИП – источник питания;
ФНС – формирователь напряжения смещения;
УА – устройство анализа;
ЗУТ – задатчик уставок тока;
ЗУВ – задатчик уставок времени;
ИО1, ИО2, ИО3 – исполнительные органы;
ВХ1, ВХ2, ВХ3 – измерительные входы УА;
ВЫХ1, ВЫХ2, ВЫХ3 – управляющие выходы УА
Рисунок Г.1 – Схема электрическая структурная реле РСТ40-4В
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I1
ФН 1

ИП

Цепь
тока 1

ИК 1
Справ. N

ФНС

ВХ 1

I2
ФН 2

ВХ3

ИК 2

ВХ 2

УА

ВЫХ 1

ИО 1

ВЫХ 2

ИО 2

Цепь
тока 2

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подп. и дата

ЗУТ

ФН – формирователи напряжения;
ИК – измерительные каналы;
ИП – источник питания;
ФНС – формирователь напряжения смещения;
УА – устройство анализа;
ЗУТ – задатчик уставок тока;
ИО1, ИО2 – исполнительные органы;
ВХ1, ВХ2, ВХ3 – измерительные входы УА;
ВЫХ1, ВЫХ2 – управляющие выходы УА
Рисунок Г.2 – Схема электрическая структурная реле РСТ40-4
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Приложение Д

(справочное)
Схемы подключений реле для проверки функционирования

∼220 В

Р1

ИСК
6

5 4 3

2 1

Справ. N

S1

2

Инв. N дубл.

Подп. и дата

∼220 В

Взам. инв. N

8

реле РСТ40-4
R2
T1

Подп. и дата

6

S2
R1

Инв. N подл.

4

9

P2
A

11

12

14

СН

ИСК – индикатор состояния контакта;
СН – стабилизатор напряжения переменного тока;
Р1 – прибор Ф291;
Р2 – амперметр переменного тока;

R1, R2 – реостаты;
S1 – переключатель включения/выключения тока;
S2 – переключатель выбора тока возврата;
Т1 – понижающий трансформатор (источник тока).
Рисунок Д.1 – Схема подключения реле РСТ40-4 для проверки тока срабатывания и коэффициента возврата, времени срабатывания и возврата
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∼220 В

Р1
6

5 4 3

2 1
S3

Справ. N

S1

1

5

7

8

реле РСТ40-4В
R2
T1

∼220 В

Подп. и дата

4

S2
R1

Инв. N дубл.

2

P2
A

9

11

12

14

СН

СН – стабилизатор напряжения переменного тока;
Р1 – прибор Ф291;
Р2 – амперметр переменного тока;

R1, R2 – реостаты;
S1 – переключатель включения/выключения тока;
S2 – переключатель выбора тока возврата;

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

S3 – переключатель контактов реле;
Т1 – понижающий трансформатор (источник тока).
Рисунок Д.2 – Схема подключения реле РСТ40-4В для проверки тока срабатывания и коэффициента возврата, времени срабатывания и
возврата, выдержки времени
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∼220 В

Р1
6

5 4 3

2 1
S2

Справ. N

1

5

7

8

реле РСТ40-4В

T1
∼220 В

Подп. и дата

4

S1
R1

Инв. N дубл.

2

P2
A

9

11

12

14

СН

СН – стабилизатор напряжения переменного тока;
Р1 – прибор Ф291;
Р2 – амперметр переменного тока;

R1 – реостат;
S1 – переключатель включения/выключения тока;
S2 – переключатель контактов реле;

Рисунок Д.3 – Схема подключения реле РСТ40-4В для измерения
времени замкнутого состояния импульсных контактов

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Т1 – понижающий трансформатор (источник тока).
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