
Гарантийные обязательства: гарантийный срок эксплуата-
ции - 36 месяцев с даты продажи автомата.При отсутствии даты
продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте;
- изделия, предъявленные без паспорта предприятия-изготови-
теля;
- изделия  имеющие повреждения механического либо иного ха-
рактера, не укомплектованные;

Дата выпуска _______________  Штамп ОТК__________
 

Дата продажи_______________                     

                              
                        

В гарантийный ремонт не принимаются:

Схема подключения:

PCS-517

   Реле времени
программируемое

ON

ON

      00:18

      00:10

                   25

                   18

Кнопками “      ” / “      ” устанавливаются минуты. Нажать ОК.
6. Реле отобразит часы (области минут и секунд передвинутся 
вправо, область сотых секунды окажется скрытой. Область часов 
будет слева на индикаторе).

Err

Кнопками “      ” / “      ” устанавливаются часы. Нажать ОК.
Для двухвременных функций реле перейдет в режим установки 
времени t2 (сегменты     2 на индикаторе). Повторить програм-
мирование как для t1.
Для единовременных функций реле перейдет в режим выбора
функций работы. Нажатием PROG подтвердить выбор функции
(выход из режима Программирования). Реле автоматически пе-
рейдет к работе.

В случае введения неправильных данных, например установки

L/N/+

*START

      Перечень выпускаемой продукции:

Светочувствительные автоматы (фотореле):
предназначены для включения освещения в сумерки и вык-
лючения на рассвете.

Лестничные автоматы (таймер-выключатели):
предназначены для отключения освещения через задан-
ный отрезок времени.

Автоматы защиты электродвигателей (реле конт-
роля фаз и напряжения): для контроля наличия и поряд-
ка чередования фаз, защиты от асимметрии напряжений,
контроль контактов контактора.

Датчики напряжения (реле напряжения): для защиты 
электроприборов в одно и трехфазных цепях от роста и па-
дения напряжения.

Указатели напряжения: для отображения величины нап-
ряжения в однофазной и трехфазной сетях на светодиод-
ной шкале.

Реле- ограничители мощности: для ограничения пот-
ребления электроэнергии при превышении потребляемой
мощности потребителем, а также отключения питающей 
сети в случае несанкционированного подключения допол-
нительной нагрузки.

Реле времени электронные: для включения/выключения
потребителей на заданный отрезок времени в системах 
промышленной и бытовой автоматики.

Реле пусковые: для коммутации обмоток электродвигате-
лей большой мощности при пуске.

Реле времени циклические: для управления освещением,
электроустановками и т.п. по установленной программе.

Бистабильные (импульсные) реле: для включения/вык-
лючения потребителей из разных мест по двухпроводной
линии.

Реле тока приоритетные: отключает неприоритетные
цепи при превышении потребления электроэнергии, ос-
тавляя подключенными приоритетных потебителей.

Автоматические переключатели фаз: для стабильного
питания однофазных потребителей от трехфазной сети пу-
тем контроля и переключения фаз.

Тепловые реле: для защиты электроустановок (электро-
двигателей) от перегрева.

Электромагнитные реле: для коммутации цепей путем
подачи управляющего напряжения на обмотку или исполь-
зования в качестве промежуточных.

Терморегуляторы: для поддержания заданной темпера-

туры в помещениях путем включения/выключения нагрева-
тельной установки.

Реле контроля уровня: для контроля и подержания уро-
вня жидкости в резервуарах, бассейнах и т.п. и управления 
электродвигателями насосных установок.

1. Подключить напряжение питания.

ВНИМАНИЕ! Реле автоматически перейдет в состояние ожида-
ния (функция 
ленные функции, реле перейдет к выполнению последней из 
установок.

2. Нажать и удерживать PROG более 3-х секунд. Реле перейдет 
в режим выбора функций работы.  

РОО). Если в памяти сохранились ранее установ-

РОО
OFF

OFF

Кнопками “      ” / “      ” установить функцию работы. 
Нажатие PROG приведет к выходу из режима выбора функции.
Нажатием ОК войти в режим установки времени для выбран-
ной функции. Реле перейдет в режим установки времени t1 
(сегменты 1 на индикаторе).

3. Реле отобразит сотые доли секунды.

ON

ON

                   00

Кнопками “      ” / “      ” устанавливаются сотые доли секунды (ус-
тановка через 25-сотых). Нажать ОК.

Кнопками “      ” / “      ” устанавливаются секунды. Нажать ОК.

            :00                   25

4. Реле отобразит секунды.

5. Реле отобразит минуты.

При подаче сигнала  START начинается отсчет времени t, пос-
ле которого контакт переключается в положение 1-5.Во время 
отсчета времени t реле не реагирует на очередные импульсы 
сигнала START.Повторная реализация функции реле возмож-
на только после отключения питания и последующего его вклю-
чения.

Р18 Un

Р17 Un

При подаче сигнала START начинается отсчет времени t(за-
держка включения),после которого контакт переключается в  
положение 1-5.При повторном нажатии STARTконтакт переклю-
чается в положение 1-6 и опять начинается отсчет времени t.
Каждое повторное нажатие START в это время продлевает за-
держку включения на t.
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Реле времени программируемое
(18 функций)

PROG

RESTART

OK

- переход в режим программирования при нажатии более чем 
на 3 сек.
- выход из режима программирования

PCS-517

Напряжение питания                                      24-264В АС/DC
Макс. коммутируемый ток                             16А АС1
Контакт                                                            1NO/NC
Макс.мощность нагрузки                               (см.табл.1)
Диапазон установки времени                         от 0,25 сек. до 99 часов 59минут
Точность установки времени                          0,25 сек
Ток управления, не более                                1 мА
Потребляемая мощность,не более                  1,5 Вт
Задержка отключения,не более                       50 мсек
Диапазон рабочих температур                       от -20 до +50°С
Габариты                                                          35х65х90
Монтаж                                                             на DIN-рейке 35 мм

реле времени предназначены  для управления 
промышленным оборудованием, где необходима точная уста-
новка выдержки времени с дискретностью 0,25 секунд, напри-
мер, включение электродвигателя на время 2 часа 17 минут 
27,25 секунды. Отсчет выдержки времени начинается с момен-
та подачи напряжения питания или при поступлении сигнала
управления на вход “START”.

Время/функция работы

Указатель времени t1

Указатель времени t1

Указатель функции 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Указатель состояния 
управляющего сигнала 
START

Указатель состояния
контакта

- изменение состояния установки на +1 в выбранном положе-
нии программирования (удерживание кнопки приводит к изме-
нению установки на +1)

- изменение состояния установки на -1 в выбранном положе-
нии программирования (удерживание кнопки приводит к изме-
нению установки на -1)

При подаче питающего напряжения контакт остается в поло-
жении 1-6 и начинается отсчет времени t .По истечении вре-
мени t происходит переключение контакта в положение 1-5 
(замкнутый). Повторная реализация функции  реле возможна 
только после отключения  напряжения питания и последующего 
его включения.

- “обнуление” процессора. В случае прекращения работы прог-
раммы или исчезновении информации на табло, кратковременное
нажатие кнопки восстанавливает работу, при этом установленная
программа не стирается.

Удаление программ:
одновременное Нажатие клавиш “+”и “-” более 3 сек. Удаляет из 
памяти программы, после чего реле переходит в состояние ожи-
дания, на экране “POО”.

- подтверждение установки и переход к следующей установке
- просмотр выбранной функции работы во время ее выполне-
ния

ФУНКЦИЯ 18- выполняется после включения  питания и подачи
сигнала “START”. После выполнения функции на экране появля-
ется “END”. Повторный запуск возможен после снятия питания,
последующего включения и подачи сигнала “START”.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РАБОТЫ

РО1  

РО2 

При подаче питающего напряжения контакт перек
жение 1-5 (замкнутый) и начнется отсчет  времени t. По истече-
нии  времени t происходит переключение контакта в положение
1-6. Повторная реализация функции реле возможна только пос-
ле отключения напряжения питания и последующего его вклю-
чения.

лючится в поло-

РО3 

РО4 

Un

Un

t1 t1t2 t2

Un

Un

Режим работы с задержкой включения. При подаче питающего 
напряжения контакт остается в положении 1-6 и начинается отс-
чет времени t1.По истечении времени t1 происходит переключе-
ние контакта в положение 1-5 и начинается отсчет времени t2.
Далее по истечении времени t2 происходит переключение кон-
такта опять в положение 1-6 и начинается отсчет времени t1.Так 
реле работает циклически в установленных отрезках времени до 
отключения напряжения питания.

 

t1 t1t2 t2

Режим работы с задержкой выключения. При подаче питающего 
напряжения контакт переключается в положение 1-5 и начинается
отсчет времени t1.По истечении времени t1 происходит переклю-
чение контакта в положение 1-6 и начинается отсчет времени t2.
Далее аналогично как Р03 реле работает циклически в установ-
ленных отрезках времени до отключения напряжения питания.

Un

Un

После подачи сигнала START контакт переключится в положение
1-5 (замкнутый). После снятия сигнала START контакт поддержи-
вается в заданном состоянии в течение установленного времени 
t. Очередное появление сигнала START во время отсчета време-
ни t прерывает его отсчет, при этом контакт остается замкнутым 
(положение 1-5). Последующее отключение сигнала START начи-
нает отсчет времени t поддержания контакта.

РО8 

РО9 

При подаче сигнала  START. контакт остается в положении 1-6 и 
начинается отсчет времени t (задержка включения).Во время от-
счета времени t реле не реагирует на повторные импульсы сиг-
нала START. По окончании времени t  контакт переключается в 
положение 1-5. При очередной подаче сигнала START контакт 
перейдет в положение 1-6 на время t (задержка включения) по
истечении которого опять произойдет переключение в положе-
ние 1-5.

При подаче  сигнала STARTначинается отсчет времени t1 по ис-
течении которого контакт переключается в положение 1-5 на вре-
мя t2.

Р1О Un

При подаче сигнала START контакт переключается в положение 
1-5 на время t,пока START остается нажатым. Пропадание сигна-
ла  START останавливает (задерживает) отсчет. При последую-
щем появлении сигнала START наступает продолжение отсчета 
оставшегося времени t. Пропадание напряжения питания “обну-
ляет” остальное время t. При появлении напряжения питания и 
сигнала START наступает очередной отсчет времени t от установ-
ленного значения.

Р11 Un

Замыкание контакта (положение 1-5) на время t по окончании по-
даваемого сигнала START. Во время отсчета времени t реле не 
реагирует на очередные импульсы сигнала START.

Замыкание контактов (положение 1-5) на время t параллельно по-
даваемому сигналу START. Последующее появление сигнала 
START во время отсчета времени t начинает отсчет времени t
сначала.

При подаче  сигнала START происходит  замыкание контактов
(положение 1-5) на время t1,по истечении которого контакт пере-
ключается в положение 1-6.По окончании действия сигнала  
START контакт опять переключается в положение 1-5 на время t2.

При подаче сигнала STARTконтакт переключается в положение
1-5 на время t.Во Время отсчета времени t реле не реагирует на
очередные импульсы сигнала START.

Un

Un

Un

Un

Un

Р12

Замыкание контактов (положение 1-5) на время t по окончании по-
даваемого сигнала START. Очередное появление сигнала START 
и его пропадание во время отсчета времени t освобождает отсчет 
времени t сначала.

Замыкание контактов (положение 1-5) на время t параллельно 
подаваемому  сигналу START. Последующее замыкание сигнала 

Р13

START во время отсчета времени t приводит к его задержке и раз-
мыканию контактов (положение 1-6).

Р14 

Р15 

Р16 

Работа:
Реле может выполнять одну из 18 функций (описаны ниже).

ФУНКЦИИ 1-5 выполняются после подачи на реле напряжения 
питания. По окончании выполнения функций 1,2,5 загорается 
надпись End. Очередное выполнение этих функций начнется 
после выключения и последующего включения питания. На таб-
ло указатель состояния контактов ON показывает замкнутое по-
ложение контактов 1-5, OFF- разомкнутое положение контактов
(замкнуты 1-6).

ФУНКЦИИ 6-17 выполняются после подачи сигнала “ START”
при включенном питании.

При подаче питающего напряжения контакт остается в положе-
нии 1-6 и начинается отсчет времени t1. По истечении времени t1 
происходит переключение контакта  в положение 1-5 и начинает-
ся отсчет времени t2.Далее по истечении времени t2 происходит
переключение контакта в положение 1-6 и контакт находится в 
таком состоянии до отключения питания. Повторная реализация
функции реле возможна только после очередного включения пи-
тания.

UnРО5 

РО6 
Un

Un

После подачи сигнала START контакт переключится в положение
1-5 (замкнутый). После снятия сигнала START контакт поддержи-
вается в заданном состоянии в течение установленного времени
 t, реле в это время не реагирует на очередные импульсы сигна-
ла START.

РО7 

РОО     состояние “ожидания”

7мкФ
DC-1

Ток 
контактов

реле 

Мощность нагрузки

750VA2000W 1000W 750W 500W 0,9KW16А

АC-15АC-3

Накаливания,
галогенные,

электронагре-
ватели

Люминис-
центные

Люминисцентные 
скомпенсирован-

ные 

Энергосбере-
гающие, лампы с 

ЭПРА

Категория применения

Элекродвигателя
Катушки

контакторов

Безиндуктивная
нагрузка постоян-

ного тока

Таблица № 1

16А 0,35А

24V 220V
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