ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß

Если значение последней уставки равно End, то временная диаграмма исполняется однократно.

ÔÈÐÌÀ

ÊîíòðÀâò
ÑÈÑÒÅÌÛ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ

ÏÐÎÖÅÑÑÀÌÈ

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ЭРКОН214
Всего возможно задание до 99 участков временной диаграммы различной длительности.
Если во временной диаграмме нет ни одной уставки со значениями CYC или End, то диаграмма
будет исполняться циклически с 1й по 99ю уставки.
Запуск временной диаграммы  передним фронтом СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. Во время
исполнения программы изменение СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ значения не имеет.
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Временная диаграмма №10
Задержка на включение. Запуск временной диаграммы  уровнем СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ,
выключение производится СИГНАЛОМ УПРАВЛЕНИЯ.

Паспорт
(ПИМФ.403455.002 ПС)
Ред.08.2004

ÍÏÔ

ÊîíòðÀâò

603107 Нижний Новгород, а/я 21
тел./факс: (8312) 661694, 662309, 661405, 661604
Email: sales@contravt.ru

Настоящий паспорт ПИМФ.403455.001 ПС предназначен для ознакомления об
служивающего персонала с конструкцией, правилами эксплуатации и технического
обслуживания реле времени универсальных электронных серии ЭРКОН214 (в даль
нейшем  реле).
Настоящий паспорт распространяется на реле времени модификации ЭРКОН
214Х1Х по техническим условиям ПИМФ.403455.001 ТУ.
1 НАЗНАЧЕНИЕ
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Реле предназначено для коммутации с нормированными выдержками времени
цепей переменного тока с частотой до 10 кГц и напряжением до 250 В, а также
постоянного тока с напряжением до 110 В в схемах автоматики и управления.
По классификации ГОСТ 2255784 реле относится:
 по числу выходных цепей с независимыми уставками выдержек времени (да
лее уставками)  к одноцепным реле;
 по числу команд, поступающих в одну выходную цепь  к программным реле;
 по наличию регулировки выдержек времени и шкалы  к реле со ступенчатой
регулировкой и шкалой;
 по месту расположения регулятора выдержек времени  к реле с регулятором
выдержек времени на наружной поверхности оболочки;
 по способу монтажа на панели и способу присоединения внешних проводов 
к предназначенным для выступающего монтажа с задним подключением проводов;
1
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 по виду входной воздействующей величины  к управляемым замыканием или
размыканием входной цепи при предварительно поданном напряжении питания;
 по виду исполнительной части реле  к реле с контактным выходом.
Реле является функциональным аналогом широкой номенклатуры одноцеп
ных реле типа ВЛ, РВО, РВЦ, РВ. Реле может функционировать в соответствии с
одной из двенадцати временных диаграмм. Вид временной диаграммы задаётся при
конфигурировании и сохраняется в энергонезависимой памяти.
Области применения:
 пищевая, химическая, нефтехимическая промышленность;
 термическая обработка материалов, металлургия;
 производство полупроводниковых материалов, синтетических волокон, пласт
масс, био и медпрепаратов;
 лабораторные и научные исследования.
Выполняемые функции:
 формирование временных интервалов и замыкание/размыкание выходного
реле;
 светодиодная индикация состояния выходного реле;
 индикация отсчета временных интервалов в режимах прямого или обратного сче
та;
 задание параметров работы реле с помощью кнопок на лицевой панели с
2
контролем
по цифровому дисплею;
 сохранение параметров реле при отключении напряжения питания.
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Временная диаграмма №8
Включение по переднему фронту СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ, задержка на выключение относи
тельно заднего фронта СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №9
Включение на заданный интервал времени. Запуск временной диаграммы  задним фронтом
СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.
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Временная диаграмма №7
Задержка на включение относительно переднего фронта СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ, задержка
на выключение – относительного заднего фронта СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.

2 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЭРКОН214Х  1  Х
Диапазоны уставок:
1  от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 0,1 мин до 99,9 мин,
от 1 мин до 999 мин;
2  от 0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин, от 0,1 ч до 99,9 ч,
от 1 ч до 999 ч.
Тип выхода:
1  электромеханические реле
Напряжение питания:
220  переменное напряжение 220 В 50 Гц
24  постоянное напряжение 12  36 В
Пример записи: ЭРКОН21422011  реле времени, рассчитанное на рабо
ту с напряжением питания 220 В, имеет на выходе электромеханические реле, име
ет диапазоны уставок от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 0,1 мин до 99,9 мин, от
1 мин до 999 мин.
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Временная диаграмма №5
Циклическая временная диаграмма. Цикл начинается с паузы. Запуск временной диаграммы
 уровнем СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.
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3

Дополнительные погрешности от изменения темпера 0,2
туры и от изменения напряжения питания, не более
Время возврата реле*, не более
0,2 с
Время восстановления реле**, не более
0,3 с
Электрические характеристики исполнительной части реле:
Тип контактов
2 группы на переключение
Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение
110 В
переменное напряжение
220 В (действующее значение)
Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой
5А
при работе с индуктивной нагрузкой
3А
Максимальные значения коммутируемой мощности:
для переменного тока
1100 ВА
для постоянного тока
240 ВА
Коммутационная износостойкость, циклов:
при токе 1 А
3•105
при токе 5 А
1,5•105
Механическая износостойкость, циклов
106
Сопротивление замкнутых контактов, не более
0,1 Ом
5

Временная диаграмма №6

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазоны временных уставок:
ЭРКОН2142411

0,199,9 с  дискретность 0,1 с;
1999 с  дискретность 1 с;
0,199,9 мин  дискретность 0,1 мин;
1999 мин  дискретность 1 мин.
ЭРКОН2142412
0,199,9 мин  дискретность 0,1 мин
1999 мин  дискретность 1 мин
0,199,9 ч  дискретность 0,1 ч
1999 ч  дискретность 1 ч
Средняя основная погрешность , %:

Циклическая временная диаграмма. Цикл начинается с импульса. Запуск временной диаг
раммы  уровнем СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.

где:
Туст  уставка, на которой определяет
ся
погрешность;
Tmax максимальная уставка в выбран
ном

4
Класс точности, не хуже

диапазоне;
b = 0,002 для диапазона 0,1  99,9 с;
b = 0,0002 для всех других диапазонов.
0,02

Допустимые значения напряжения питания:
ЭРКОН2142411
ЭРКОН2142412
Потребляемая мощность, не более
Помехозащищённость по степени жёсткости
испытаний по ГОСТ Р 51317.4.499,
ГОСТ Р 5000792, ГОСТ Р 51317.4.1199,
ГОСТ Р 51317.4.299
Соответствие требованиям электробезопас
ности по ГОСТ 1299784 и ГОСТ Р 5135099
Наработка на отказ, не менее
Средний срок службы
Режим эксплуатации
Климатическое исполнение
Условия эксплуатации:

Масса, не более
Габаритные размеры, мм
6
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Временная диаграмма №4

220 В (+10%/15%) 50 Гц (±0,5 Гц)
1236 В постоянное напряжение
2 Вт
Класс 3

Циклическая временная диаграмма. Цикл начинается с импульса. Запуск временной диаграм
мы  передним фронтом СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. Во время исполнения программы изменение
СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ значения не имеет.

Класс 2
30 000 час
10 лет
Продолжительный или
прерывистопродолжительный
УХЛ 4 (ГОСТ 1515069)
Температура: от 0 до 50 °С;
Влажность: 80% при 35 °С
Атмосферное давление 84…106 кПа
300 г
96х84х44
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Временная диаграмма №2

Временная диаграмма №3

Включение на заданный интервал времени.
Запуск временной диаграммы  передним
фронтом СИНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. Во время
исполнения программы изменение СИГНА
ЛА УПРАВЛЕНИЯ значения не имеет.

Циклическая временная диаграмма. Цикл на
чинается с паузы. Запуск временной диаграм
мы  передним фронтом СИГНАЛА УПРАВ
ЛЕНИЯ. Во время исполнения программы
изменение СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ значе
ния не имеет.

Примечания:
* время возврата реле (по ГОСТ 1602283)  интервал времени с момента сня
тия напряжения с обмотки (цепи питания) до первого замыкания любого размыкаю
щего или размыкания любого замыкающего контакта, или до первого замыкания
разомкнутой цепи любого переключающего контакта при возврате реле или до вык
лючения или включения выходной цепи реле.
** время восстановления реле  интервал между снятием и повторной подачей
напряжения в цепь питания, при котором повторное время срабатывания будет на
ходиться в пределах допусков, установленных в ТУ.
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Состав комплекта
Ðåëå âðåìåíè ÝÐÊÎÍ-214-X-1-Õ
Паспорт*

Количество, шт.
1
1

* Допускается групповой заказ комплектовать одним паспортом на 10 изделий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень временных диаграмм
Временная диаграмма №0
Задержка на включение. Запуск временной диаграммы  передним фронтом СИГНАЛА УП
РАВЛЕНИЯ. Включение производится на заданный интервал времени. Во время исполнения
программы изменение СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ значения не имеет.

5.2 Внешний вид, органы индикации и управления реле ЭРКОН214Х1
Х
Внешний вид реле показан на рис. 5.1.

Рисунок 5.1
36
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5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕЛЕ
5.1 Функциональный состав реле
5.1.1 Функционально реле состоит из блока питания, программновременного
контроллера, устройства управления, устройства индикации и исполнительного уст
ройства.
5.1.2 Программновременной контроллер предназначен для формирования вы
держек времени и выдачи команд на исполнительное устройство в соответствии с
отрабатываемой временной диаграммой и заданными уставками.
5.1.3 Устройство управления предназначено для изменения режимов работы
реле, а также для изменения значений параметров реле.
5.1.4 Устройство индикации предназначено для индикации отсчитанного вре
мени или времени до изменения состояния исполнительного устройства, для инди
кации состояния исполнительного устройства, а также для индикации значений па
раметров реле: уставок, номера диапазона уставок и номера временной диаграммы.
5.1.5 Исполнительное устройство предназначено для коммутации внешних на
грузок, подключенных к реле.

Временная диаграмма №1
Задержка на включение. Запуск временной диаграммы  уровнем СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ.
Включение производится на заданный интервал времени. Длительность СИГНАЛА УПРАВ
ЛЕНИЯ должна быть не меньше Т1.

8

На рис. 5.1 цифрами показаны:
1. Трёхразрядный цифровой индикатор.
2. Индикаторы СЕК и МИН. (в модификации ЭРКОН214Х12 эти индикаторы
называются, соответственно, МИН и ЧАС)
3. Индикатор ВЫХОД.
4. Индикаторы Т1 и Т2.
↔").
5. Переключатель "направление счета" ("↔
6. Переключатель "выбор номера диапазона уставок" ("d").
7. Переключатель "выбор номера временной диаграммы" ("F").
8. Кнопка ВВОД.
9. Кнопка БОЛЬШЕ.
10. Кнопка МЕНЬШЕ.
11. Входные клеммы Х1:1 и Х1:2 (СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ).
12. Входные клеммы Х1:3 и Х1:4 (СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ).
13. Выходные клеммы Х2:3  Х2:8.
14. Клеммы питания Х2:1, Х2:2.
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Тип реле времени

ЭРКОН214 _______  1  ______

Заводской номер № (№№)

____________________________________

Дата выпуска

“ ______ ” _________________ 200___ года

Представитель ОТК _______________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ

Дата отгрузки

ПОДПИСЬ

“ ______ ” _________________ 200___ года
______________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ

Дата ввода в эксплуатацию
Ответственный

ПОДПИСЬ

ФИО

“ ______ ” _________________ 200___ года

______________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ

К органам управления относятся кнопки: БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ и ВВОД, а также
три переключателя: 5, 6, 7 (см. рис. 5.1).
К органам индикации относятся: трёхразрядный цифровой индикатор, индика
тор СЕК, индикатор МИН, индикаторы Т1 и Т2 и индикатор ВЫХОД. Индикаторы СЕК
и10
МИН

ФИО

ПОДПИСЬ

ФИО

МП
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Реле в транспортной упаковке предприятияизготовителя должны храниться в
отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажнос
ти не более 80% при 25 °С и при отсутствии в воздухе щелочных и других агрессивных
примесей.
11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1 Предприятиеизготовитель гарантирует соответствие выпускаемых образ
цов реле всем требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксп
луатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок  36 месяцев с даты
отгрузки (продажи).
11.2 Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекла
мации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в
период гарантийного срока.
11.3 Адрес предприятияизготовителя:
603107 г. Нижний Новгород, а/я 21.
Тел/факс: (8312) 662309, 661405, 661604, 661694.

показывают, в каких единицах  минутах или секундах  измеряется отображаемое на
трехразрядном цифровом индикаторе время. Индикаторы Т1 и Т2 показывают, какая
из выдержек времени  первая или вторая  отрабатывается в настоящий момент.
Индикатор ВЫХОД отображает состояние исполнительного устройства  ВКЛЮЧЕ
НО (индикатор горит) или ВЫКЛЮЧЕНО (индикатор не горит). В табл. 5.1 приведены
состояния выходных клемм в зависимости от состояния исполнительного устрой
ства.
Таблица 5.1
Состояние исполнительного
устройства
ВКЛЮЧЕНО
Х2:6
ВЫКЛЮЧЕНО

Состояние выходных клемм
Замкнуты клеммы Х2:4 и Х2:3, Х2:7 и
Разомкнуты клеммы Х2:4 и Х2:5, Х2:7 и Х2:8
Замкнуты клеммы Х2:4 и Х2:5, Х2:7 и Х2:8
Разомкнуты клеммы Х2:4 и Х2:3, Х2:7 и Х2:6

Примечание: нумерация клемм клеммного соединителя Х2 производится слева на
Управляющие
входы реле
право5.3
(см.
рис. 5.1).
Для запуска и останова выполнения временных диаграмм предусмотрено два
внешних управляющих сигнала: СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ и СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ.
Состояния сигналов в зависимости от состояния соответствующих клемм приведены в
табл. 5.2.
11
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7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
По способу защиты человека от поражения электрическим током реле соот
ветствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007.075.
Подключения и ремонтные работы, а также все виды технического обслужива
ния производятся при отключенном напряжении питания и отсоединённой нагрузке.
Запрещается эксплуатировать реле, вынутым из корпуса.
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требо
вания ГОСТ 12.3.01980, "Правил технической эксплуатации электроустановок по
требителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок по
требителей".
8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Предприятиеизготовитель поставляет реле, у которых номер временной диаг
раммы и номер диапазона уставок установлены равными 0, поэтому перед началом
эксплуатации необходимо произвести конфигурирование реле. Для этого нужно про
извести конфигурирование реле. Для этого нужно произветси следующие действия:
1. Подключить к реле напряжение питания согласно схеме, приведённой на
рис.6.3.
2. Перевести реле в режим конфигурирования. Для этого нужно снять СИГНАЛ
РАЗРЕШЕНИЯ (см. п.5.6.1).
3. Выбрать и сохранить в энергонезависимой памяти номер временной диаг
раммы,
которая будет исполняться (см. п.5.7.2).
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Ï ð è ì å ÷ à í è å: Î ä è í í à ä ö à ò ü â ð å ì å í í û õ ä è à ã ð à ì ì ( ñ í î ì å ð à ì è 0 ,…, 10 ) ï î ä î áðàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíèì ðåëå Ý Ð Ê Î Í - 2 1 4 ì î æ í î á û ë î ç à ì å í è ò ü ø è ð î ê ó þ
íîìåíêëàòóðó îäíîöåïíûõ ðåëå (òèïà ÂË, ÐÂÎ, ÐÂÖ, ÐÂ).
Äâåíàäöàòàÿ âðåìåííàÿ äèàãðàììà (òèï äèàãðàììû US - îò àíãëèéñêîãî «user»,
ò. å . ï îëüçî âàòåëü) - ýòî âðåìåííàÿ äèàãðàììà, íàñòðàèâà å ì à ÿ ï îëüçî âàòåëåì, êî òî ðûé èìååò âîçìîæíîñòü çàäàòü ÷èñëî ó÷àñòêîâ (îò 2-õ äî 99) è äëèòåëüíîñòü êàæäîãî
ó÷àñòêà. Äàííàÿ âðåìåííàÿ äèàãðàììà èñïîëíÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî âî âðåìÿ îòñ÷åòà íå÷åòíûõ âûäåðæåê âðåìåíè èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ, à âî âðåìÿ îòñ÷åòà ÷åòíûõ âûäåðæåê âðåìåíè - â ñîñòîÿíèè ÂÊËÞ×ÅÍÎ.
5.5 Диапазоны временных уставок
При конфигурировании реле пользователь может выбрать один из четырех ди
апазонов, в пределах которого впоследствии выбираются уставки. Номер выбран
ного диапазона уставок сохраняется в энергонезависимой памяти реле. Нумерация
диапазонов следующая.
Для модификации ЭРКОН214Х11:
0  диапазон от 0,1 до 99,9 с с дискретностью задания уставки 0,1 с;
1  диапазон от 1 до 999 с с дискретностью задания уставки 1 с;
2  диапазон от 0,1 до 99,9 мин с дискретностью задания уставки 0,1 мин;
3  диапазон от 1 до 999 мин с дискретностью задания уставки 1 мин.
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Таблица 5.2
Состояние сигнала
СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ присутствует
СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ отсутствует
СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ присутствует
СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ отсутствует

Состояние клемм
Замкнуты клеммы Х1:1 и Х1:2
Разомкнуты клеммы Х1:1 и Х1:2
Замкнуты клеммы Х1:3 и Х1:4
Разомкнуты клеммы Х1:3 и Х1:4

Примечание: нумерация клемм клеммного соединителя Х1 производится слева на
право (см. рис. 5.1).
5.4 Временные диаграммы
Ðåë å ì îæåò ôó í ê ö è î í è ð î âàòü â ñî îòâåòñòâèè ñ îäíîé èç äâåíàäöàòè âðåìåííûõ
ä è à ã ð à ì ì , â û á è ð à å ì î é ï îëüçî âàòåëåì ïðè êî í ô è ã óðèðîâàíèè. Òèï çàäàííîé ïðè êî í ôèãóðèðîâàíèè âðåìåííîé äèàãðàììû ñîõðàíÿåòñÿ â ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè.
Ïîäðîáíûå ãðàôèêè âñåõ âðåìåííûõ äèàãðàìì è ñîîòâåòñòâóþùèå èì íîìåðà
ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 1. Íà ãðàôèêàõ âûñîêèå è íèçêèå óðîâíè ñèãíàëîâ ïîêàçàíû
óñëî â í î . Â û ñî êî ìó óð î â í þ Ñ È Ã Í ÀËÀ ÓÏÐÀÂË Å Í È ß è Ñ È Ã Í ÀËÀ ÐÀ Ç Ð Å Ø Å Í È ß
ñî îòâåòñòâóåò çàìêíóòîå ñîñòîÿíèå ñî îòâåòñòâóþùèõ êë å ì ì ( ñ ì . òàáë. 5.2). Âûñî êî ìó
óðîâíþ ñèãíàëà ÂÛÕ ñîîòâåòñòâóåò ñîñòîÿíèå èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Â Ê Ë Þ × Å Í Î
(ñì. òàáë. 5.1).
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Для модификации ЭРКОН214Х12:
0  диапазон от 0,1 до 99,9 мин с дискретностью задания уставки 0,1 мин;
1  диапазон от 1 до 999 мин с дискретностью задания уставки 1 мин;
2  диапазон от 0,1 до 99,9 ч с дискретностью задания уставки 0,1 ч;
3  диапазон от 1 до 999 ч с дискретностью задания уставки 1 ч.
5.6 Режимы работы реле
В зависимости от наличия сигнала разрешения (см. табл. 5.2), можно выделить
два режима работы реле:
 режим конфигурирования (сигнал разрешения отсутствует);
 рабочий режим (сигнал разрешения присутствует).
5.7 Режим конфигурирования
Режим конфигурирования устанавливается при отсутствии СИГНАЛА РАЗРЕ
ШЕНИЯ (см. табл. 5.2). Режим предназначен для просмотра и изменения всех пара
метров реле: уставок, номера временной диаграммы и номера диапазона уставок. В
режиме конфигурирования реле нечувствительно к СИГНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ, а ис
полнительное устройство всегда находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.
Выбор параметра, подлежащего конфигурированию, производится при помо
щи переключателей 6 и 7 (см. рис. 5.1). Различные положения переключателей 6, 7
и 5 и соответствующие им состояния органов индикации в режиме конфигурирова
ния проиллюстрированы табл. 5.3.
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4. Выбрать и сохранить в энергонезависимой памяти номер диапазона уставок
(см.п.5.7.3).
После выполнения этих операций реле готово к работе.
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание реле должно проводиться один раз в 6 месяцев.
Техническое обслуживание реле состоит в контроле крепления реле, контроле
электрических соединений, удаления пыли с корпуса реле, удаления с помощью
смоченного в спирте тампона загрязнений с передней панели.
10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Реле в транспортной таре должны транспортироваться в крытых транспортных
средствах железнодорожного или воздушного транспорта без ограничения расстоя
ний или автомобильного транспорта по дорогам с асфальтовым или бетонным по
крытием на расстояние до 200 км, по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние
до 50 км со скоростью до 40 км/ч с общим числом перегрузок с одного вида транс
порта на другой не более двух.
Условия транспортирования реле в части воздействия климатических факторов дол
жны соответствовать климатическим требованиям с параметрами ОЖ4 по ГОСТ 15150
69:
 температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
 относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25 °С.
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6.7 Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ
Ïðè óïðàâëåíèè èíäóêòèâíûìè íàãðóçêàìè (ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè, ìàãíèòíûìè
ï óñêàòåëÿìè è ò. ä . ) ñ ï î ì î ù ü þ ð åëå, ñëåäóåò ïðèíÿòü ìåðû, óë ó ÷ ø à þ ù è å ï î ì åõî âó þ
î áñòà í î â êó, à òàêæå ïðåä îõ ð à í ÿ þ ù è å è ñ ï îëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî ð åë å îò âûáðîñî â
íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùèõ â ìîìåíò ðàçðûâà öåïè. Åñëè êîììóòèðóåìàÿ íàãðóçêà
ïèòàåòñÿ ïîñòîÿííûì íàïðÿæåíèåì, òî ïàðàëëåëüíî åé âêëþ÷àåòñÿ çàùèòíûé äèîä
(ñì. ðèñ. 6.4 à). Åñëè êîììóòèðóåìàÿ íàãðóçêà ïèòàåòñÿ ïåðåìåííûì íàïðÿæåíèåì, òî
ïàðàëëåëüíî åé íóæíî âêëþ÷èòü RC öåïî÷êó (ñì. ðèñ. 6.4 á).

Рисунок 6.4 а

Рисунок 6.4 б
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Âíèìàíèå:
1. Â ðåëå ìîäèôèêàöèè ÝÐÊÎÍ-214-220-1-Õ ê êëåììå Õ2:1 ðåëå ïîäêëþ÷àåòñÿ 0
ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, ê êëåììå Õ2:2 - ôàçà.
2. Â ðåëå ìîäèôèêàöèè ÝÐÊÎÍ-214-24-1-Õ ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàþùåãî
íàïðÿæåíèÿ íå èìååò çíà÷åíèÿ.
3. Çàïðåùåíî çàçåìëÿòü (çàíóëÿòü) êëåììû Õ1:1, Õ1:2, Õ1:3, Õ1:4.
Íåîáõîäèìî âûäåëèòü â îòäåëüíûå æãóòû: âõîäíûå öåïè, âûõîäíûå öåïè, öåïè
ïèòàíèÿ. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ìåæäó îòäåëüíûìè æèëàìè äëÿ âíåøíèõ ñèëîâûõ,
âõîäíûõ è âûõîäíûõ öåïåé äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 40 ÌÎì ïðè èñïûòàòåëüíîì
íàïðÿæåíèè 500 Â.
Ê ëåì ì í ûå ñî åäèí è ò å ë è ä î ï ó ñ ê à þ ò ï î ä ñ î å ä è í åí èå ï ðî âî äî â ñ ïëîùàäüþ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ äî 1,5 ìì2.
6.6 Ýëåêòðîïèòàíèå ðåëå
Ïèòàíèå ðåëå íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü îò ñåòè, íåñâÿçàííîé ñ ïèòàíèåì ìîùíûõ
ýëåêòðîóñòàíîâîê. Ïîäêëþ÷åíèå ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ íåñêîëüêèõ ðåëå ïðîèçâîäèòñÿ
îòäåëüíûìè ïðîâîäàìè äëÿ êàæäîãî ðåëå. Ïèòàíèå îäíîãî ðåëå îò äðóãîãî íå
äîïóñêàåòñÿ. Äëÿ ðåëå ìîäèôèêàöèé ÝÐÊÎÍ-214-220-1-Õ, ïðè íàëè÷èè çíà÷èòåëüíûõ
èìïóëüñíûõ ïîìåõ â ïèòàþùåé ñåòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ïîìåõîçàùèùåííîñòè
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàçäåëèòåëüíûé òðàíñôîðìàòîð ñ çàçåìëåííîé ýêðàííîé
î áì îòêîé, ëèáî ñåòåâîé ôèëüòð.
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Положение 2

Положение 3

Состояние органов индикации

Цифровой индикатор: по периметру
циркулирует световой сегмент
Индикаторы МИН и СЕК: погашены.
Индикаторы Т1 и Т2: погашены.
Индикатор ВЫХОД:погашен.
Рабочее положение,
Цифровой индикатор: по периметру
обратный отсчет
циркулирует световой сегмент
выдержки времени.
Индикаторы МИН и СЕК: погашены.
Индикаторы Т1 и Т2: погашены.
Индикатор ВЫХОД: погашен.
Выбор (просмотр)
Цифровой индикатор: в крайнем левом
номера временной
разряде горит буква F, в двух других 
диаграммы. Положение мигающее значение номера временной
↔"
переключателя "↔
диаграммы.
не имеет значения.
Индикаторы МИН и СЕК: погашены.
Индикаторы Т1 и Т2: погашены.
Индикатор ВЫХОД: погашен.
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6.2 Способы установки
Конструкция корпуса реле предусматривает два способа установки: крепле
ние винтами М3 к монтажной поверхности и установка на DINрейку. Оба способа
проиллюстрированы рис. 6.2.

Рисунок 6.2
Для того, чтобы установить реле на DINрейку, необходимо:
 оттянуть защёлку;
 ввести DINрейку в крепежные пазы;
 отпустить защёлку.
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Таблица 5.3
Положение
Выполняемые функции
переключателей
Положение 1
Рабочее положение,
прямой отсчет
выдержки времени.

Защёлка

3 . Ï ð è ï î ì î ù è ê í î ï î ê Á ÎËÜØÅ è Ì Å Í Ü Ø Å çàäàòü æåë à å ìóþ óñòàâêó, êî í ò ð îëèðóÿ åå çíà÷ å í è å ï î ö è ô ð î âî ìó èíäèêàòî ðó. Åñëè íàæàòü è óäåðæèâàòü êíîïêó Á ÎËÜØÅ
èëè Ì Å Í Ü Ø Å áîëåå 1 ñ, òî óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå ïîêàçàíèé öèôðîâîãî èíäèêàòîðà áóäåò ïðîèñõîäèòü àâòîìàòè÷åñêè.
4. Íàæàòü íà êíîïêó Â Â Î Ä. Ïðè ýòîì âûáðàííîå çíà÷åíèå óñòàâêè Ò1 ñîõðàíèòñÿ
â ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè. Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè Â Â Î Ä:
- èíäèêàòîð Ò1 ïîãàñíåò;
- çàãîðèòñÿ è íà÷íåò ìèãàòü èíäèêàòîð Ò2, ï î ê à ç û â à ÿ , ÷ ò î ä î ñ ò ó ï í à ä ë ÿ
ðåäàêòèðîâàíèÿ óñòàâêà Ò2;
- íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå ïîÿâèòñÿ ìèãàþùåå çíà÷åíèå óñòàâêè Ò2.
5. Èçìåíåíèå óñòàâêè Ò2 ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî óñòàâêå Ò1.
6. Íàæàòü íà êíîïêó Â Â Î Ä. Ïðè ýòîì íîâîå çíà÷åíèå óñòàâêè Ò2 ñîõðàíèòñÿ â
ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè. Îðãàíû èíäèêàöèè ïåðåéäóò â ñîñòîÿíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå
ï îëî æåíèþ 1 ïåðåêë þ÷àòåëåé (ñì. òàáë. 5.3).
5.7.1.2 Ïðîñìîòð è èçìåíåíèå óñòàâîê â ñëó÷àå åñëè çàäàíà âðåìåííàÿ
äèàãðàììà ïîëüçîâàòåëÿ (âðåìåííàÿ äèàãðàììà òèïà US)
Ïðèíöèï ïðîñìîòðà è èçìåíåíèÿ óñòàâîê â ñëó÷àå, åñëè óñòàíîâëåíà âðåìåííàÿ
äèàãðàììà òèïà US, ïðîèëëþñòðèðîâàí ìíåìîñõåìîé íà ðèñóíêå 5.2.
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Положение 4

Выбор (просмотр)
номера диапазона
уставок. Положение
↔"
переключателя "↔
не имеет значения.

Цифровой индикатор: в крайнем левом
разряде горит буква d, в двух других 
мигающее значение номера диапазона
Индикаторы МИН и СЕК: погашены.
Индикаторы Т1 и Т2: погашены.
Индикатор ВЫХОД: погашен.

Реле должно быть установлено в месте, исключающем попадание воды, посто
ронних предметов, пыли внутрь корпуса.
Не рекомендуется установка реле рядом с источниками тепла.
6.5 Электрические соединения
Электрические соединения реле с другими элементами системы автомати
ческого управления осуществляются с помощью клеммных соединителей. Схема
подключения реле приведена на рис. 6.3.

5.7.1 Ïðîñìîòð è èçìåíåíèå óñòàâîê
Ïîðÿäîê ïðîñìîòðà è èçìåíåíèÿ óñòàâîê îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êàêàÿ âðåìåííàÿ
äèàãðàììà çàäàíà ïðè êîíôèãóðèðîâàíèè
5.7.1.1 Ïðîñìîòð è èçìåíåíèå óñòàâîê â ñëó÷àå, åñëè çàäàíà âðåìåííàÿ
äèàãðàììà ¹0,…,¹10
×òîáû èçìåíèòü çíà÷åíèå óñòàâîê íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
1. Ïåðåâåñòè ïåðåêë þ÷àòåë è â ïîëî æåíèå 1 (ñì. òàáë. 5.3).
2. Íàæàòü íà êíîïêó Â Â Î Ä (ñì. ðèñ.5.1). Ïðè ýòîì íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå
ïîÿâèòñÿ ìèãàþùåå çíà÷åíèå óñòàâêè Ò1. Íà÷íåò ìèãàòü èíäèêàòîð Ò1, ïîêàçûâàÿ, ÷òî
ñåé÷àñ íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå îòîáðàæàåòñÿ óñòàâêà Ò1. Çàãîðèòñÿ îäèí èç
èíäèêàòîðîâ ÑÅÊ èëè Ì È Í (èëè Ì È Í è ×ÀÑ äëÿ ìîäèôèêàöèè ÝÐÊÎÍ-214-Õ-1-2),
ïîêàçûâàÿ, â êàêèõ åäèíèöàõ âðåìåíè èçìåðÿåòñÿ çíà÷åíèå, îòîáðàæàåìîå íà
öèôðîâîì èíäèêàòîðå.

Рисунок 6.3
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6 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ
6.1 Габаритные и установочные размеры реле приведены на рис. 6.1.

Рисунок 6.1
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Рисунок 5.2
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5.8.3 Просмотр номера диапазона уставок
Во время просмотра номера диапазона уставок исполнение запущенной вре
менной диаграммы продолжается.
×òîáû ïðîñìîòðåòü íîìåð äèàïàçîíà óñòàâîê, íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè ïåðåêëþ÷àòåëè 5, 6, 7 (ñì.ðèñ.5.1) â ïîëî æåíèå 4 ñîãëàñíî òàáë.5.4. Ïðè ýòîì â êðàéíåì ëåâî ì ð àçðÿäå
èíäèêàòîðà ïîÿâèòñÿ áóêâà d, à â äâóõ îñòàëüíûõ - íîìåð äèàïàçîíà óñòàâîê. Íîìåð äèàïàçî í à óñòàâîê ìèãàòü íå áóäåò, ÷òî óêàçûâàåò íà íåâî ç ì îæíîñòü åãî è ç ì å í å í è ÿ .
5.8.4 Ï ð î ñ ì î ò ð í î ì å ð à î ò ñ ÷ è ò û â à å ì î é â û ä å ð æ ê è â ð å ì å í è ï ð è â û ï î ë í å í è è
âðåìåííîé äèàãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ
Åñëè èñïîëíÿåòñÿ âðåìåííàÿ äèàãðàììà ïîëüçîâàòåëÿ, òî èíäèêàòîðû Ò1 è Ò2
ãîðÿò îäíîâðåìåííî è íå äàþò èíôîðìàöèè î òîì, êàêàÿ èç âûäåðæåê âðåìåíè îòðàáàòûâàåòñ ÿ â ä à í í û é ì î ì å í ò. ×òî á û ï îëó÷èòü ýòó è í ô î ð ì à ö è þ í å î áõî ä è ì î â û ï îëíèòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
1. Ïåðåâåñòè ïåðåêë þ÷àòåëè 5, 6, 7 (ñì. ðèñ. 5.1) â ïîëî æåíèå 1 èëè 2 ñîãëàñíî òàáë.5.4
2. Íàæàòü íà êíîïêó Á Î Ë Ü Ø Å èëè Ì Å Í Ü Ø Å. Ïðè ýòîì â ñòàðøåì ðàçðÿäå öèôðîâîãî èíäèêàòîðà çàãîðèòñÿ áóêâà t. , à â äâóõ ìëàäøèõ - íîìåð ó÷àñòêà âðåìåííîé äèàãð à ì ì û ï îëüçî âàòåëÿ, îòðàáàòûâà å ì î ãî â íàñòî ÿ ù è é ì î ì å í ò. Òî ÷êà ïîñëå áóêâû t ìèãàòü íå áóäåò, ÷òî îòëè÷àåò äàííûé ðåæ è ì îò ðåæèìà èçìåíåíèÿ óñòàâî ê â ð å ì å í í î é
äèàãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ. Ñîñòîÿíèå èíäèêàòîðîâ Ò1, Ò2, ÌÈÍ, ÑÅÊ, ÂÛÕÎÄ îñòàíåòñÿ òàêèì æå, êàê è ïðè ïîëî æåíèè ïåðåêë þ÷àòåëåé 1 èëè 2 â òàáëèöå 5.4.
3. Íàæàòü íà êíîïêó Á Î Ë Ü Ø Å èëè Ì Å Í Ü Ø Å. Ïðè ýòîì îðãàíû èíäèêàöèè ïåðåéäóò
â ñîñòîÿíèå, ñî îòâåòñòâó þ ùå å ï îëî æåíèÿì 1 èëè 2 ïåðåêë þ÷àòåëåé (ñì. òàáë. 5.4).
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Положение 2

Рабочее поло
жение, обрат

г
ный отсчет вы
держки времени.
1

(

и

Положение 3
в
1
Положение 4
24
д

Просмотр типа
временной диа
р
граммы. Поло
жение переклю
↔ " не
чателя "↔
имеет значения
Просмотр номе
ра диапазона
и
уставок. Поло

Цифровой индикатор: отображает время, остав
шееся до изменения состояния исполнительно
о
устройства (режим обратного счёта).
Индикаторы МИН и СЕК: то же, что при положении
.
Индикаторы Т1 и Т2: то же, что при положении 1.
Индикатор ВЫХОД: то же, что при положении 1.
**Примечание: если реле находится в режиме
ожидания изменения СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ
н

дикаторы Т1 и Т2 погашены), то на цифровом ин
дикаторе отображается численное значение той
выдержки времени, которая будет отрабатывать
ся после изменения СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ .
Цифровой индикатор: в крайнем левом разряде
горит буква F, в двух других  значение номера
е

менной диаграммы.
Индикаторы МИН и СЕК: то же, что при положении
.
Индикаторы Т1 и Т2: то же, что при положении 1.
Индикатор ВЫХОД: то же, что при положении 1.
Цифровой индикатор: в крайнем левом разряде
горит буква d, в двух других  значение номера
а

пазона уставок.

На рисунке 5.2 прямоугольниками со скругленными углами обозначается
нажатие на кнопку, а в прямоугольниках с прямыми углами показано состояние
цифрового индикатора, к которому приводит нажатие на ту или иную кнопку.
Чтобы изменить значение уставок необходимо выполнить следующие действия:
1. Перевести переключатели в положение 1 (см. табл. 5.3).
2. Нажать на кнопку ВВОД (см. рис.5.1). При этом на цифровом индикаторе
появится надпись t. 01. Эта надпись означает, что выбрана для изменения уставка
Т1. Точка после буквы t будет часто мигать.
3. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить на цифровом
индикаторе один из символов t. 01,…,t. 99 . Тем самым будет выбрана та из уставок
Т1,…,Т99, которая подлежит изменению.
4. Нажать на кнопку ВВОД. При этом на цифровом индикаторе появится
мигающее значение изменяемой уставки. Загорится один из индикаторов СЕК или
МИН (или МИН и ЧАС для модификации ЭРКОН214Х12), показывая, в каких
единицах времени измеряется значение, отображаемое на цифровом индикаторе.
5. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ выбрать желаемое значение
уставки.
Примечание
а) Если значение уставки с номером N (N = 3,…,99) задать равным CYC, то
будет задана циклическая временная диаграмма, один цикл которой содержит N1
выдержек времени Т1,…Т N1
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3. Нажать на кнопку ВВОД. В подтверждение сделанного выбора двукратно
мигнет буква F в левом разряде цифрового индикатора. Выбранный тип временной
диаграммы сохранится в энергонезависимой памяти.
Внимание. Если при конфигурировании типа временной диаграммы не нажать
на кнопку ВВОД, то новый тип временной диаграммы не будет сохранен в
энергонезависимой памяти.
Предприятиеизготовитель поставляет реле, у которых установлена временная
диаграмма №0.
5.7.3 Просмотр и изменение номера диапазона уставок
Чтобы изменить номер диапазона уставок, необходимо выполнить следующие
действия.
1. Перевести переключатели в положение 4 согласно табл. 5.3. При этом в
крайнем левом разряде цифрового индикатора загорится буква d, а в двух остальных
разрядах появится мигающее значение номера диапазона уставок.
2. При помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (см. рис. 5.1) установить желаемое
значение номера диапазона уставок.
3. Нажать на кнопку ВВОД. В подтверждение сделанного выбора двукратно
мигнет буква d в левом разряде цифрового индикатора. Выбранное значение номера
диапазона уставок сохранится в энергонезависимой памяти.
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б) Если значение уставки с номером N (N = 3,…,99) задать равным End, то
будет задана однократная временная диаграмма, содержащая N1 выдержек времени
Т1,…Т N1
в) Значения уставок Т1 и Т2 невозможно задать равными CYC или Еnd.
6. Нажать на кнопку ВВОД. При этом выбранное значение уставки сохранится
в энергонезависимой памяти. На цифровом индикаторе вновь появится один из
символов t. 01,…, t. 99 , соответствующий той из уставок Т1,…,Т99, которая была
задана.
7. Повторить операции по п. 3 – 6 для всех уставок временной диаграммы.
8. При помощи кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ установить на цифровом
индикаторе сообщение OUt.
9. Нажать кнопку ВВОД. Органы индикации перейдут в состояние,
соответствующее положению 1 переключателей (см. табл. 5.3).
5.7.2 Изменение типа временной диаграммы
Чтобы задать тип временной диаграммы, нужно выполнить следующие действия.
1. Перевести переключатели в положение 2 согласно табл. 5.3. При этом в
крайнем левом разряде цифрового индикатора загорится буква F, а в двух остальных
разрядах появится мигающее значение номера временной диаграммы.
2. При помощи кнопок БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ (см. рис. 5.1) установить желаемое
значение номера временной диаграммы.
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Внимание. Если при конфигурировании номера диапазона уставок не нажать
на кнопку ВВОД, то новое значение номера временной диаграммы не будет
сохранено в энергонезависимой памяти.
Предприятиеизготовитель поставляет реле, у которых номер диапазона уставок
установлен равным 0.
5.8 Рабочий режим
Рабочий режим устанавливается, если присутствует СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ
(см. табл. 5.2). Рабочий режим предназначен для исполнения временных диаграмм.
В этом режиме реле чувствительно к СИГНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ, в зависимости от
состояния которого исполняется выбранная временная диаграмма.
В рабочем режиме также возможны просмотр и изменение уставок, просмотр
номера временной диаграммы и номера диапазона уставок. Изменение номера
временной диаграммы и номера диапазона уставок в рабочем режиме
невозможно.
Различные положения переключателей 6, 7 и 5 (см. рис. 5.1) и соответствующие
им состояния органов индикации в рабочем режиме проиллюстрированы табл. 5.4.

5.8.1 Просмотр и изменение уставок
Просмотр и изменение уставок производится согласно п. 5.7.1.
Изменение уставок возможно во время исполнения временной диаграммы.
Если изменение уставки производится во время отсчета соответствующей вы
держки времени, и в момент записи уставки в энергонезависимую память оказалось,
что записываемое значение уставки меньше, чем уже отсчитанная часть выдержки
времени, то реле перейдет к выполнению следующего участка временной диаграм
мы.
Пример. Пусть номер временной диаграммы и номер диапазона уставок зада
ны равными 0, уставка Т1 задана равной 90,0 с, а уставка Т2  40,0 с. Пусть во время
отсчёта выдержки времени Т1 потребовалось изменить уставку Т1 и сделать ее рав
ной 10,0 с. Допустим, что в момент нажатия на кнопку ВВОД (см. рис. 5.1) реле уже
отсчитало 30,0 с. В этом случае исполнительное устройство изменит свое состоя
ние на ВКЛЮЧЕНО, и реле перейдет к отсчету выдержки времени Т2.
5.8.2 Просмотр номера временной диаграммы
Во время просмотра номера временной диаграммы исполнение запущенной
временной диаграммы продолжается.
Чтобы просмотреть номер временной диаграммы, необходимо перевести пе
реключатели 5, 6, 7 (см. рис. 5.1) в положение 3 согласно табл. 5.4. При этом в
крайнем левом разряде индикатора появится буква F, а в двух остальных  номер
временной диаграммы. Номер временной диаграммы мигать не будет, что указыва
ет на невозможность его изменения.
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Таблица 5.4
Положение
Выполняемые
переключателей
функции
Положение 1
Рабочее поло
жение, прямой
т
а
отсчет выдержки
времени.

дер
Если
теля,
(чтобы
ты
нить

Цифровой индикатор: отображается отсчитанная
часть выдержки времени (режим прямого отсчё
)
.
Индикаторы МИН и СЕК: показывают, в каких еди
ницах времени измеряются показания цифрово
го индикатора.
Индикаторы Т1 и Т2: показывают, какая из вы
жек времени отсчитывается в данный момент.
исполняется временная диаграмма пользова
то индикаторы Т1 и Т2 горят одновременно
посмотреть, какая из выдержек времени отсчи
вается в данный момент, необходимо выпол
операции по п. 5.8.4)
Индикатор ВЫХОД: отображает состояние испол

ни
Н
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Состояние органов индикации

н

тельного устройства  ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕ
О
.
*Примечание: если оба индикатора Т1 и Т2 пога
шены, это означает, что отсчёт выдержки време
и
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не ведется. Реле находится в режиме ожидания
изменения СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. Во всех

