РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 701
TRE – многофункциональное многодиапазонное реле времени со встроенным микроконтроллером.
Оно удовлетворяет большинство потребностей пользователя. Сочетает в себе простые и
улучшенные временные функции с очень широким диапазоном установок времени. Реле может
поставляться в различных вариантах в соответствии с требованиями к рабочему напряжению и
количеству выходных контактов.
Описание функций
A: Импульс после включения или после прямого фронта импульса запуска S
B: Задержка после включения или после прямого фронта импульса запуска S
C: Импульс после включения или после прямого фронта импульса запуска S.
Повторный запуск.
D: Задержка после включения или после прямого фронта импульса запуска
S. Повторный запуск.
E: Первый фронт импульса запуска S включает реле, тогда как второй
включает счетчик в режим вычитания пока реле не отключится.
Дополнительный триггер S остается включенным, пока процесс не
закончится.
F: Каждый прямой фронт импульса S добавляет период времени T к времени
включенного состояния.
G: Работа в импульсном режиме со стартовым импульсом или паузой,
которая зависит от состояния триггера S в момент включения
H: Бистабильный режим. Каждый прямой фронт импульса S изменяет
состояние реле.
I: Продолжительный импульс после включения. Импульс на триггере S
временно приостанавливает отсчет.
J: Продолжительная пауза после включения. Импульс на триггере S
временно приостанавливает отсчет.

Основные технические данные
Временные диапазоны
(устанавливаются
микропереключателем)

Диапазон рабочего напряжения
(выбирается один диапазон)

Выходные контакты:

Секунды: 1, 10
Минуты: 1, 10
Часы:
1, 10, 100, 500
ON, OFF
24 - 240 В AC/DC
12 В AC/DC
230 В AC
1 - 3 x 8 A/250 В

Схема соединения:

Данные для заказа:
TRE 701 2 24 – 240 V
TRE 701 – тип реле
2 – количество контактов (1, 2, 3)
24 – 240 V – рабочее напряжение (12 V AC/DC, 230
V AC, 24 – 240 V AC/DC)
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Примечание:
Версия с 3 выходными контактами не рассчитана
на напряжение 230 В. Технические данные
приведены на стр. 125.

Примечания:
Функции A – D: если требуется переключение в рабочем состоянии, то должен
быть активен управляющий сигнал S.
Для вступления в силу изменения функции, реле должно быть выключено и
снова включено.
Есть возможность модернизации функций под требования заказчика с
добавлением одного или двух независимых реле (для увеличения количества
выходов).

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 702
TRE702 - многофункциональное многодиапазонное (T1-T2) реле времени со встроенным
микроконтроллером. Оно удовлетворяет большинство потребностей пользователя. . Сочетает
в себе простые и улучшенные временные функции с очень широким диапазоном установок
времени. Реле может поставляться в различных вариантах в соответствии с требованиями
к рабочему напряжению и количеству выходных контактов. Реле отличается возможностью
установки значительно ассиметричных временных функций T1 – T2.
Описание функций

Основные технические данные
Временные диапазоны
(устанавливаются
микропереключателем)

Секунды: 1, 10
Минуты: 1, 10
Часы: 1,10, 100
T1, T2: 1 ч – 1
мин.; 10 ч – 10
мин.; 100ч – 1ч

Диапазон рабочего напряжения
24 – 240 В (пост. / пер.)
(выбирается один диапазон)
12 В (пост. / пер.)
230 В (пер.)
Выходные контакты:
1-3 х 8А / 250 В

A: Импульс после включения или после прямого фронта импульса запуска S
B: Задержка после включения или после прямого фронта импульса запуска S
C: Импульс после включения или после прямого фронта импульса запуска S.
Повторный запуск.
D: Задержка после включения или после прямого фронта импульса запуска S.
Повторный запуск.
E: Первый фронт импульса запуска S включает реле, тогда как второй
включает счетчик в режим вычитания пока реле не отключится.
Дополнительный триггер S остается включенным, пока процесс не
закончится.
F: Каждый прямой фронт импульса S добавляет период времени T к времени
включенного состояния.
G: Работа в импульсном режиме со стартовым импульсом или паузой, которая
зависит от состояния триггера S в момент включения
H: После прямого фронта импульса S, реле ожидает в течение периода T1,
а затем включается (если присутствует сигнал на триггере S). После
периода времени T2 реле выключается. Если наличие сигнала на входе
S менее периода T1, то реле не включится вообще. Если на триггер S придет
повторный сигнал во время периода T2, это не окажет влияния.
J: Прямой фронт импульса S включает реле на период T1, а обратный фронт
включает реле на период T2. Если триггер S выключится во время периода
T1, период будет оборван. Если триггер S включается во время периода T2,
это не оказывает влияния.
Примечания:
Функции A – D: если требуется переключение в рабочем состоянии, то должен
быть активен управляющий сигнал S.
Для вступления в силу изменения функции, реле должно быть выключено и
снова включено.
Есть возможность модернизации функций под требования заказчика с
добавлением одного или двух независимых реле (для увеличения количества
выходов).

Схема соединения:

Данные для заказа:
TRE 701 2 24 – 240 V
TRE 702 – тип реле
2 – количество контактов (1, 2, 3)
24 – 240 V – рабочее напряжение (12 V AC/DC,
230 V AC, 24 – 240 V AC/DC)
Примечание:
Версия с 3 выходными контактами
не рассчитана на напряжение 230 В.
Технические данные приведены на стр. 125.
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 703
TRE 703 – это однофункциональное реле времени с одним диапазоном, используемое в
более чувствительных применениях. Реле может поставляться в различных вариантах в
соответствии с требованиями к рабочему напряжению и количеству выходных контактов.
Описание функций
A: Импульс после включения или после обратного фронта импульса
запуска S
B: Задержка после включения или после обратного фронта импульса
запуска S
C: Импульсный режим с импульсом при запуске
D: Импульсный режим с паузой при запуске

Основные технические данные
Временные диапазоны
(выбирается один диапазон)

Диапазон рабочего напряжения
(выбирается один диапазон)

Выходные контакты:

Схема соединения:

Данные для заказа:
TRE 703 2 24 – 240 V 1h
TRE 703 – тип реле
2 – количество контактов (1, 2, 3)
24 – 240 V – рабочее напряжение (12 V AC/DC, 230 V
AC, 24 – 240 V AC/DC)
A – временная функция (A, B, C, D)
1h – Временной диапазон (3 s, 15 s, 1 min, 3 min, 15 min,
1 h, 3 h)
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Примечание:
Версия с 3 выходными контактами не рассчитана на
напряжение 230 В. Технические данные приведены на
стр. 125.

Секунды: 3,15
Минуты: 1, 3, 15
Часы:
1, 3
24 – 240 В (пост. / пер.)
12 В (пост. / пер.)
230 В (пер.)
1-3 х 8А / 250 В

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 704
TRE 704 – Реле переключения звезда-треугольник. Время T1 может быть настроено в пределах
временного диапазона. Реле может поставляться в различных вариантах в соответствии с
требованиями к рабочему напряжению и количеству выходных контактов.
Описание функций
После включения питания включается реле Y на время
T. После паузы T2 = 100 мс включается реле Δ

Основные технические данные
Временные диапазоны
(выбирается один диапазон)

Секунды: 10, 30, 60, 100, 600

Диапазон рабочего напряжения
(выбирается один диапазон)

Выходные контакты:

24 – 240 В (пост. / пер.)
12 В (пост. / пер.)
230 В (пер.)
2 x 8 A/250 В

Схема соединения:

Данные для заказа:
TRE 704 24 – 240 V 100 s
TRE 704 – тип реле
24 – 240 V – рабочее напряжение (12 V AC/DC, 230 V AC, 24 – 240
V AC/DC)
100 s – Временной диапазон (10, 30, 60, 100, 600)
Технические данные приведены на стр. 125.
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РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 705
TRE 705 – это бистабильное реле времени с удержанием после отключения. Время T1 может
быть настроено в пределах временного диапазона. Реле может поставляться в различных
вариантах в соответствии с требованиями к рабочему напряжению и количеству выходных
контактов.
Описание функций
A: После включения питания контакты
реле замыкаются. После отключения питания,
контакты удерживаются в течение периода T.
B: Реле включается при отключении питания и
удерживает контакты замкнутыми в течение периода T.

Основные технические данные
Временные диапазоны
(выбирается один диапазон)

Диапазон рабочего напряжения
(выбирается один диапазон)
Выходные контакты:

Данные для заказа:
TRE 705 24 – 240 V А 100 s
TRE 705 – тип реле
24 – 240 V – рабочее напряжение (12 V AC/DC, 24 – 240 V
AC/DC)
A – временная функция (A, B)
100 s – временной диапазон (10, 30, 60, 100, 300)
Технические данные приведены на стр. 125.
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Секунды: 3, 10, 30, 60,
100, 300

24 – 240 В (пост. / пер.)
12 В (пост. / пер.)
6А / 250 В

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

TRE 706
TRE 706 – это ступенчатый выключатель. Время может быть настроено в диапазоне от 0.5 до
10 минут. Принцип работы триггера гарантирует безотказную работу размыкания. Улучшенная
версия B позволяет увеличить интервал включенного состояния в 8 раз. Эта дополнительная
функция доступна при удержании выключателя 6-8 секунд. Она весьма полезна для
производства чистки, ремонта оборудования и т.д.

Описание функций
Сигнал S активирует реле на период T. Если
длительность сигнала S дольше 6 секунд,
длительность периода T увеличивается в 8 раз (версия
B). Этот режим отображается изменением яркости
контрольного красного светодиода.
Если сигнал S приходит после окончания периода T,
отсчет времени начинается заново.

Основные технические данные
Временные диапазоны
(выбирается один диапазон)

0.5 - 10 минут
ON, OFF
Версия B:
дополнительно 4 – 80 минут
ON, OFF
Диапазон рабочего напряжения
(выбирается один диапазон)
230 В AC
Выходные контакты:
16 A/250 В
Количество ламп (< 1 мА)
10

Option B

Схема соединения

Данные для заказа:
РАЗМЕРЫ
TRE 706 A
TRE 706 – тип реле
A – опция (A, B): A – базовая версия; B – с возможностью
увеличения периода.
Технические данные для реле TRE 701 – TRE 706
Диапазон рабочего напряжения: - 15%, +10%
Входное сопротивление входа управления S
(TRE 701, 702, 703, 706): 100 кОм
Минимальная длительность импульса управления: 50 мс
Повторяемость установки времени:
TRE 703/704/705/706/CRT: < 2%
TRE 701/702: <1%
Рабочая температура:От 0оС до 55 oС
(от -25 оС до 65 оС доступно на заказ)
Температура хранения: от -25 oС до 70 oС
Степень защиты: IP20
Диаметр подключаемого кабеля: до 2.2 мм
Механическая износостойкость: >107 циклов
Стандарты: EN 60669, EN 60256, EN 61000, EN 61010, EN 61812
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