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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные
промежуточные-реле управления электроприводами (далее—реле),
предназначенные для работы й цепях переменного тока напряжен
нием до 660 В частотой 50 (60) Гц и в цепях постоянного
тока
напряжением до 440 В.
Стандарт не распространяется на реле, предназначенные для
применения на родвижных средствах наземного, водного и воздуш
ного транспорта, а также в иных узкоспециальных отраслях.
Стандарт полностью соответствует требованиям публикаций
МЭК 255—0—20; 337— 1 и 337— 1А.
1.

ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Р е л е п о д р а з д е л я ю т с я :
1.1.1. По роду тока в цепи включающей катушки:
постоянного тока;
переменного тока.
1.1.2. По роду включающей катушки:
с катушкой напряжения;
с катушкой тока.
1.1.3. По номинальному напряжению включающей катушки:
постоянного напряжения 12, 24, 48, 60, 110, 220 В;
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переменного напряжения 12, 24, 36, ПО, 220, 380, 660* В.
1.1.4. По номинальному току включающей катушки на токи:
0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8;
10 А.
1.1.5. По виду возврата:
одностабильные;
двустабильные.
1.1.6. По номинальному напряжению цепей контактов: 220; 380;
660 В. В стандартах или технических условиях на конкретные
серии или типы реле должны указываться также наименьшие до
пустимые номинальные рабочие напряжения цепей контактов.
1.1.7. По категории применения: А-11, А-12, Д-11, Д-12.
1.1.8. По классификационному току контактов на токи: 0,1;
0,13; 0,16; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3; 4;
5; 6 А.
1.1.9. По числу контактов: с 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12** контактами.
1.1.10. По роду контактов: с замыкающимй контактами, размы
кающими контактами, переключающими контактами или их сочета
ниями. Возможность перестройки контактов в условиях эксплуата
ции должна предусматриваться в стандартах или технических ус
ловиях на конкретные серии или типы реле.
1.1.11. По степени защиты по ГОСТ 14255—69:
открытого исполнения;
защищенного исполнения.
1.1.12. По способу крепления:
с креплением при помощи винтов;
с креплением при помощи разъемного контактного соединения;
с сочетанием обоих указанных способов крепления;
с безвинтовым креплением при помощи защелки.
1.1.13. По виду присоединения внешних проводников:
с передним присоединением;
с задним присоединением.
1.1.14. По способу присоединения внешних проводников:
с винтовыми зажимами;
с ламелями под пайку;
с ламелями под скрутку;
с ламелями под гнезда контактного разъема.
1.2. Структура условного обозначения, йолный перечень испол
нений реле, а также примеры записи условного обозначения и в до
кументации другого изделия должны указываться в стандартах или
технических условиях на отдельные серии или типы реле.
1.3. Термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ
16022—76 и приложению к настоящему стандарту.
* Не рекомендуемое напряжение.
** Не рекомендуемое число контактов.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Реле должны изготовляться в соответствии с требованиями
настоящего стандарта, ГОСТ 12434—73, стандартов или техничес
ких условий на конкретные серии или типы реле по чертежам,
утвержденным в установленном порядке.
2.2. Номинальные значения климатических факторов внешней
среды — по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69. Вид климатичес
кого исполнения УЗ или УХЛ4.
2.3. Группы условий эксплуатации в части воздействия механи
ческих факторов внешней среды — по ГОСТ 17516—72 и должны
выбираться из ряда M l, М3, Мб, М7# М8.
2.4. Реле должны допускать работу в одном, нескольких или во
всех следующих режимах работы:
продолжительном;
прерывисто-продолжительном;
кратковременном;
повторно-кратковременном с частотой включений до 1200 в час
и относительной продолжительностью включения до 40% при ком
мутировании токов, и с частотой до 3600 в час без тока в цепи кон
тактов.
2.5. Номинальный ток контактов реле должен устанавливаться
в стандартах или технических условиях на конкретные серии или
типы реле и должен выбираться из ряда 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 А.
2.6. Контакты реле в цепях переменного и постоянного тока
должны коммутировать индуктивные нагрузки, параметры которых
указаны в табл. 1.
В стандартах или технических условиях на конкретные серии
или типы реле должны устанавливаться категории их применения
и значения номинальных рабочих токов, соответствующих режиму
редких коммутаций, для заданных значений номинального рабоче
го напряжения контактов; в случае необходимости должны уста
навливаться также и минимальные допустимые значения коммути
руемых токов.
2.7. Механическая износостойкость реле должна устанавливать
ся в стандартах или технических условиях на конкретные серии
или типы реле и должна выбираться из значений ряда: 1,0; 1,6;
3,0; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 млн. циклов.
2.8. Коммутационная износостойкость контактов реле в режиме
нормальных коммутаций но п. 2.6 должна соответствовать одному
из значений ряда: 0,16; 0,3; 0,63; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0;
5,0; 6,3 млн. циклов.
В стандартах или технических условиях на конкретные серии
или типы реле должна устанавливаться коммутационная износо
стойкость для основной категории применения и основного режима
работы (номинальное рабочее напряжение и номинальный рабочий
ток).

Режим редких: коммутаций
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Таблица
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Данные, характеризующие работу реле в других
режимах,
а также относящиеся к возможному применению реле в других ка
тегориях,
должны быть указаны в инструкции по эксплуатации
реле.
2.9. Надежность реле должна оцениваться гамма-процентным
ресурсом по коммутационной и механической износостойкости.
Контрольный норматив ресурсов должен устанавливаться в
стандартах или технических условиях на конкретные серии или
типы реле.
2.10. Включающая катушка одностабильного реле, нагретая до
установившегося теплового состояния при входной воздействующей
величине (напряжении или токе), равной 105% ее номинального
значения, и наибольшей допустимой температуре окружающего
воздуха, должна:
а) при включении на воздействующую величину, равную 85%
ее номинального значения, осуществлять действие реле;
б) при снижении воздействующей величины до 70% ее номи
нального значения, удерживать реле в конечном состоянии;
в) после снижения воздействующей велечины до 5% ее номи
нального значения реле должно находиться в начальном состоянии.
Для реле с включающей катушкой тока требования
данного
пункта относятся также и к холодной катушке.
2.11. Значение рабочей потребляемой мощности включающей
катушки напряжения реле, замеренное в холодном состоянии реле,
температуре окружающего воздуха 25±10°С и номинальном на
пряжении, должно быть установлено в стандартах или технических
условиях на конкретные серии или типы реле.
В информационных материалах для реле переменного тока дол
жно быть также указано значение пусковой потребляемой мощнос
ти или значение пусковых токов катушки.
2.12. Выводы контактов и катушек напряжения реле должны
допускать присоединение не менее двух проводников, выводы кату
шек тока — одного проводника.
2.13. Показатель технологичности — удельная материалоем
кость реле — должен быть установлен в стандартах или техничес
ких условиях на отдельные серии или типы реле.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность pejte должна устанавливаться в стандартах
или технических условиях на конкретные серии или типы реле.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция реле должна соответствовать
ГОСТ 12.2.007.6—75.

требованиям
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4.2.
Эксплуатация реле должна производиться в соответствии
с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустано
вок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонад
зором и «Технических описаний и инструкций по эксплуатации»,
получаемых от предприятия-изготовителя реле.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия реле требованиям настоящего
стандарта и стандартов или технических условий на конкретные
серии или типы реле устанавливаются следующие категории конт
рольных испытаний:
квалификационные;
приемо-сдаточные;
периодические;
типовые.
5.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е и с п ы т а н и я
5.2.1.
Испытания должны проводиться по программе, указанной
в табл. 2.
Таблица

2

Пункты
Виды испытаний
и проверок

1. Внешний осмотр, провер
ка габаритных и установочных
размеров и массы
2. Проверка растворов, про
валов и нажатий контактов
3. Проверка действия и удер
живания реле н потребляемой
мощности в холодном состоя
нии
4. Испытание на нагревание
и теплостойкость при эксплуа
тации, проверка действия
и
удерживания реле, сопротивле
ния и электрической прочности
изоляции в нагретом состоя
нии реле
5. Испытание на теплостой
кость при температуре транс
портирования и хранения
6. Испытание на холодостой
кость при эксплуатации
при
температуре минус ЭОРС

Квалифи Периоди
ческие
кационные
испытания йены га нии

технических
требований

методов
испытаний

+

+

2.1; 2,12

6Л

+

+

21

6.1; 6.2

+

2 1 0 ; 211

6Л ; 6,8-

+

2 1 ; 2,5; 2 Ю

a i ; 6.9

2.2; 7.6

6.1

2,2

6.1

+

+

►

+
+

—
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Продолжение табл.2
Пункты
технических
требований

методов
испы таний

ал

+

23

6L1

23

6.1; 6,3

2S

6.4; 6,5

+*

+
+
+

+

+

+

ьэ

2.1; 2 2

2,7

«О

+

Ор

7. Проверка сопротивления
изоляции в холодном состоя
нии и влагостойкости реле
8. Испытание на обнаруже
ние резонансных частот
9. Испытания на вибростой
кость, вибропрочность, удар
ную стойкость и ударную проч
ность
10. Проверка коммутацион
ной способности
11. Испытание на коммута
ционную износостойкость, про
верка надежности
12„ Испытание на механиче
скую износостойкость, провер
ка надежности

К валиф и П ериоди
кационные
ческие
испытания испытания

&

Виды испытаний
и проверок

6J; 6,4; 6,6
6,1; 67; 6,6

* Проверяется только внбростойкость.

5.2.2.
Испытания должны проводиться по группам и на коли*
честве образцов реле, указанных в табл. 3.
Таблица 3
Количество о бразцов р еле, н е менее
Группа
испы таний

Виды испытаний
(пункты табл . 2)

Г -1
Г -2

1— 1 6
1. 2 , 3 , U
1, 2, 3 , 12

г-з

при квалификационны х
испытаниях

при периодических
и спы таниях

5
5
8

П)=п2= 3
/г ,= я 2= 3
п 1= п2^=2

5.2.3. Испытания на механическую и коммутационную износо
стойкость должны продолжаться до получения отказов не менее
чем у 50% испытываемых образцов.
5.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е и с п ы т а н и я
5.3.1. Реле предъявляются к приемке поштучно или партиями
и подвергаются проверке сплошным контролем.
Отдельные виды испытаний и проверок (например, проверка
нажатий контактов, проверка действия и удержания) допускается
проводить по плану выборочного контроля, если это предусмотрено
в стандартах или технических условиях на конкретные серии или
типы реле.
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Код и план контроля должны выбираться по ГОСТ 18242—72,
при этом приемочный уровень качества должен быть в пределах
от 1 до 10%.
5.3.2.
Испытания должны проводиться по программе, указан
ной ниже:
а) внешний осмотр;
б) проверка растворов, провалов и нажатиц контактов;
в) проверка действия и удержания реле;
г) проверка электрической прочности изоляции.
5.4. П е р и о д и ч е с к и е и с п ы т а н и я
5.4.1. Испытания должны проводиться один раз в 3 года по
программе, указанной в табл. 2, с разделением видов испытании
на группы в соответствии с табл. 3.
Количество испытываемых образцов должно устанавливаться
в стандартах или технических условиях на конкретные серии или
типы реле и быть не менее приведенного в табл. 3.
5.4.2. Испытаниям должны подвергаться реле, прошедшее при
емо-сдаточные испытания.
Испытания начинают с проверки тех параметров, которые при
приемо-сдаточных испытаниях подвергались выборочному контро
лю. Обнаруженные дефекты заменяют. Допустимое количество за 
меняемых дефектных реле должно устанавливаться в стандартах
или технических условиях на конкретные серии или типы реле.
5.4.3. Все виды испытаний должны проводиться по плану двух
ступенчатого контроля при браковочных числах С2 = С 4 = 2 и прие
мочных числах Ct = 0 и Сз=^1.
5.5. Т и п о в ы е и с п ы т а н и я
5.5.1. Испытания проводят при изменении конструкции, техно
логии изготовления, применяемых материалов, если эти изменения
могут оказать влияние на характеристики и параметры реле.
5.5.2. Объем испытаний и количество образцов, подвергаемых
испытаниям, устанавливаются в программе, составленной пред
приятием — держателем подлинников конструкторской документа
ции и согласованной с изготовителем. Объем испытаний должен
определяться в зависимости от степени возможного влияния пред
лагаемых изменений на качество выпускаемых реле.
5.6. Результаты периодических и типовых испытаний должны
оформляться протоколами и предъявляться
заинтересованным
организациям по их требованию.
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1.
Методы испытаний реле должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 2933—74, ГОСТ 16962—71, настоящего стандарта и
стандартов или технических
условий на конкретные серии или
типы реле.
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6.2. Если конструкция реле не позволяет иное, проверку раство
ров, провалов и нажатий контактов рекомендуется производить д о
полной сборки реле; У казание об этом должно быть сдел ан о в ста н 
д ар тах или технических условиях на конкретные серии или типы
реле.
6.3. Испытания на вибростойкость и ударную стойкость прово
дя т по ГОСТ 16962— 71. Направления механических воздействий
долж ны устанавливаться в стандартах или технических условиях
на конкретные серии или типы реле.
Р ел е испытывают в начальном состоянии (при отсутствии в о з
действую щ ей величины) и в конечном
состоянии (при наличии
воздействукнцей величины), если иное не предусм отрено в стан д ар 
тах или технических условиях на конкретные серии или типы реле.
В цепь одного из контактов реле, замкнутых в испытательном
состоянии, включают индикатор (например, неоновую лам пу, мил
лисекундомер или контрольный аппарат,
включающая катушка
которого соединена последовательно с собственным замы каю щ им
контактом). Вид и параметры индикатора долж ны устанавливать
ся в стандартах или технических
условиях на конкретные серии
или типы реле.
Реле считают выдержавш им испытания, если не н аблю далось
поломки деталей, ослабления их крепления и индикатор не пока
зал размыкания контактов реле.
6.4. При проверке коммутационной способности и ком м утацион
н ой износостойкости действительные значения испытательных ве
личин не долж ны отличаться от указанных в п. 2.6. б ол ее чем на:
± 5 % — токи и напряжения;
0,05 — коэффициент мощности;
zi=15% — постоянная времени.
П родолж ительность протекания включаемого переменного тока
н е дол ж на быть более 0,1 с, а среднеквадратичное значение тока
за цикл не дол ж н о быть более номинального тока контактов.
В стандартах или технических условиях на конкретные серии
или типы рел£ долж ны устанавливаться предпочтительные напря
ж ен и я постоянного и переменного тока для периодических испы та
ний, количество одновременно испытываемых контактов одного
р ел е защ ищ енного исполнения.
6.5. П редельную коммутационную способность сл едует прове
рять включением —■ отключением нагрузок, соответствующ их р е
ж им у редких коммутаций по п. 2.6. При этом количество циклов
включения — отключения долж но быть не менее 20 при постоян
ном и не менее 50 при переменном токе, интервал м еж д у цикла
ми — от 5 д о 10 с.
6.6. При испытании на коммутационную износостойкость часто
та включений дол ж н а быть не менее 1200 в час при относительной
продолж ительности включения от 40 до 60%.
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Отказы контактов фиксируются при наличии одного из следую
щих признаков (критериев) отказа:
изменение провала до критического значения, установленного
в стандартах или технических условиях на конкретные серии или
типы реле;
сваривание контактов;
прекращение контактирования по контактному материалу, кото
рый был на новом аппарате.
Отказы контактов, вызванные неисправностью других частей
реле, считаются одним отказом.
Результаты испытаний реле на износостойкость используются
для контроля надежности по методикам, установленным в отрасле
вой нормативно-технической документации.
6.7. В процессе испытания на механическую
износостойкость
к катушке напряжения должно прикладываться напряжение от 95
до 105% номинального; значение тбка, протекающего по катушке
тока, должно устанавливаться в стандартах или технических усло
виях на конкретные серии или типы реле.
В процессе испытания после наработки 0,25; 0,5; 0,7 и 0,9 га
рантируемой износостойкости и по окончании ^испытания произво
дится проверка на соответствие требованиям п. 2.10а, б.
Реле считается выдержавшим испытание на механическую изно
состойкость, если в процессе испытания не было обнаружено де
фектов, влияющих на его работоспособность, и оно соответствует
требованиям п. 2.10а, б.
6.8. Проверку действия и удерживания реле при приемо-сдаточ
ных испытаниях следует проводить при холодном состоянии реле
и температуре окружающего воздуха 25±10°С ; при .этом на велнчи-'
ну нормируемого напряжения вводят поправку, которая определя
ется специальными испытаниями и указывается в методике пред
приятия-изготовителя.
На величину требуемого тока поправка не вводится.
При проверке реле постоянного тока изменять полярность вклю
чения катушки не следует.
Проверку действия следует проводить при замыкании цепи
с предварительно установленными параметрами; количество изме
рений при этом должно быть для реле постоянного тока — не ме
нее 3 дри приемо-сдаточных и не менее 6 при других категориях
испытаний; для реле переменного то ка — не менее 10 при приемо
сдаточных и не менее 20 при других категориях испытаний.
Если замыкание цепи катушки реле переменного тока произво
дится при определенной фазе напряжения, количество измерений
может быть принято таким же, как для реле постоянного тока.
Проверку удерживания реле следует проводить путем плавного»
снижения приложенного к катушке напряжения от номинального;
при приемо-сдаточных испытаниях реле постоянного тока эта про-
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верка не производится, степень обязательности ее для реле пере
менного тока устанавливается в стандартах или технических усло
виях на конкретные серии или типы реле.
6.9.
При испытаниях на нагревание замкнутые в испытатель
ном состоянии контакты реле должны обтекаться номинальным то
ком, если иное не предусмотрено в стандартах или технических ус
ловиях на конкретные серии или типы реле.
Катушка тока должна обтекаться током, установленным в стан
дартах или технических условиях на конкретные серии или типы
реле.
Катушка напряжения должна включаться на напряжение, рав
ное 105% номинального.
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. М а р к и р о в к а р е л е
7.1.1. На видном месте наружной части оболочки реле, а при
ее отсутстсвии — на несъемной части реле должна быть нанесена
маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 12434—73, при
этом в номинальных данных следует указывать категорию приме
нения и характеристики, относящиеся к этой категории примене
ния: номинальное рабочее напряжение, номинальный рабочий ток,
коммутационную износостойкость.
При прозрачной оболочке маркировка может быть нанесена на
ее внутренней поверхности или на несъемной части реле.
7.2. М а р к и р о в к а к а т у ш е к
7.2.1. На включающих катушках реле должно быть указано:
а) обозначение типа (серии) реле или условное
обозначение
катушек, принятое в рабочих чертежах;
б) номинальное напряжение в вольтах для катушек напряже
ния и номинальный ток в амперах для токовых катушек;
в) частота сети в герцах для реле переменного тока;
г) знак постоянного тока для реле постоянного тока.
7.2.2. Для катушек, на которые невозможно или нецелесообраз
но наносить маркировку в полном объеме, количество маркировоч
ных данных может быть сокращено. В этом случае недостающие
данные должны быть указаны в эксплуатационной документации
на это реле.
7.3. М а р к и р о в к а
выводов и н а н е с е н и е э л е к т 
рических схем
7.3.1. Реле должны име-Гь маркировку выводов катушёк и кон
тактов и электрическую схему
соединений, где эта маркировка
дублируется.
7.3.2. Вывода катушек должны маркироваться буквами, выво
да контактов — цифрами.
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7.3.3. Д ля реле, на которые невозм ож н о или нецелесообразн о
наносить маркировку выводов, она долж на бы ть указана только
на электрической схеме соединений реле.
7.3.4. Электрическая схема соединений реле долж на бы ть нане
сена на пригодной для этого части реле.
В тех случаях, когда невозм ож но или нецелесообразно нанести
на реле его электрическую схему, доп ускается прилагать к р ел е
схем у, выполненную на бумаге или другом материале. Если сх е м а
имеете^ в эксплуатационной документации, допускается ее не при
лагать.
7.4. К аж дое реле долж но иметь упаковку, позволяю щ ую без е е
вскрытия определить основные данные реле, в том числе о б о з н а 
чение типа и напряжения включающ ей катушки.
7.5. Консервация при хранении и транспортировании дол ж н а
соответствовать требования ГО СТ 23216— 78.
7.6. Условия транспортирования в части воздействия климати
ческих факторов также, как условия хранения 5 (О Ж 4 ) по Г О С Т
15150— 69; условия транспортирования в части воздействия меха
нических факторов Л по ГО СТ 15150— 69; условия хранения 1 (Л )
по ГО С Т 15150— 69 на допустимый ср ок сохраняем ости д о 1 года»
если иное не предусмотрено в стандартах или технических у с л о 
виях на конкретные серии или типы реле.
3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель долж но гарантировать соотв ет
ствие реле всем требованиям настоящ его стандарта и стандартовили технических условий на конкретные серии или типы реле, при
условии соблюдения правил
транспортирования,
хранения и
эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок
эксплуатации долж ен быть не менее
двух лет со дня ввода реле в эксплуатацию.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
С п р а в оч н ое

ПОЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮ Щ ИХСЯ В СТАНД АРТЕ
П ромеж уточное реле — логическое электрическое реле с ненормируемым вре
менем, предназначенное для передачи команд из одной электрической цепи вдругую (другие).
Классификационный ток контактов реле — ток, определяющий показатель
назначения реле и используемый для сравнения реле по коммутационной с п о с о б 
ности их контактов. В качестве классификационного тока принимается номи
нальный рабочий ток, соответствующ ий предельной коммутационной сп о со б н о 
сти контактов в режиме редких коммутаций для основной категории применения
при номинальном (наибольшем рабочем) напряжении цепи контактов (следует
учитывать при этом, что величины номинальных рабочих токов контактов реле
для режима нормальных коммутаций и режима редких коммутаций м огут не
совпадать меж ду со б о й ).
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