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Электронные реле времени
Типоряд CT-E
Функциональные диаграммы

A  Выдержка при срабатывании 
 CT-ERE, CT-MFE

B Выдержка при отпускании, с вспомогательным  
 напряжением CT-AHE, CT-MFE

t = установленное время выдержки
t = установленное время выдержки
Мин. длительность управляющего импульса: 20 мс
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Отсчет времени начинается при приложении напряжения 
питания. После окончания отсчета времени выходное реле 
активируется.
При прерывании напряжения питания выходное реле 
возвращается в исходное состояние, и выдержка времени 
стирается.
При прерывании подачи напряжения до завершения времени 
задержки происходит сброс времени. Выходное реле не 
активируется.
Управляющий контакт A1-Y1 в реле CT-MFE отключается при 
выборе этой функции.

Для отсчета времени требуется непрерывная подача напряжения 
питания.
Отсчет времени управляется через управляющий контакт 
подключенный к клеммам A1-Y1. При замыкании управляющего 
контакта выходное реле активируется. При размыкании 
управляющего контакта A1-Y1 начинается отсчет времни 
выдержки. По истечении времени задержки выходное реле 
возвращается в исходное состояние.
Если управляющий вход A1-Y1 замыкается до истечения 
времени задержки, то происходит сброс времени задержки. 
Отсчет времени начинается вновь при повторном размыкании 
управляющего входа.

Примечания
Обозначения

G Напряжение питания не подано/  
 Выходной контакт разомкнут

B Напряжение питания подано/  
 Выходной контакт замкнут 
A1-Y1/B1 Управляющий вход с запуском временных функций  
 приложением напряжением питания на управ. вход.

Принятые обозначения на устройстве и на графиках

Переключающий контакт (п.к.) всегда обозначается как 15-16/18.
НО контакты всегда обозначаются как 15-16 и 15-18. 
Напряжение питания всегда подается  
на клеммы A1-A2/B1.

Функция красного светодиода

Светодиод R красного цвета горит при возбуждении выходного 
реле и выключается при отключении реле. 
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Электронные реле времени
Типоряд CT-E
Функциональные диаграммы

CA  Проскальзывающий замыкающий контакт 
 (импульс при включении) CT-VWE, CT-MFE

B Выдержка при отпускании, без вспомогательного  
 напряжения CT-ARE

t = установленное время выдержки t = установленная длительность импульса
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Для выполнения этой функции требуется непрерывная подача 
напряжения питания. При размыкании управляющего входа  
A1-Y1, выходное реле активируется, и начинается отсчет 
времени. По истечении заданного интервала времени выходное 
реле возвращается в исходное состояние. 
Прерывание подачи напряжения питания или замыкание 
управляющего входа A1-Y1 до окончания отсчета времени 
задержки обесточивает выходное реле и сбрасывает отсчет 
времени задержки.

Для отсчета времени не требуется постоянная подача 
напряжения питания.
Если напряжение питания прерывается, выходное реле 
активируется, и начинается отсчет времени задержки 
отключения. По истечении времени задержки выходное реле 
возвращается в исходное состояние. 
Если напряжение питания подается снова до того как время 
задержки истекло, происходит сброс времени задержки, и 
выходное реле возвращается в исходное состояние.  
Для нормальной работы напряжение питания должно подаваться 
как минимум в течение 200 мс.

t = установленная длительность импульса
t = установленная длительность импульса
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Выходное реле активируется сразу при подаче напряжения 
питания и возвращается в исходное состояние по истечении 
выбранного времени задержки. 
Если напряжение питания прерывается до истечения времени 
задержки, выходное реле возвращается в исходное состояние, и 
происходит сброс времени задержки.
Управляющий вход A1-Y1 реле CT-MFE должен иметь 
перемычку для конфигурирования этой функции (клеммы A1-Y1 
соединить перемычкой).

Отсчет времени управляется напряжением питания.
При подаче напряжения питания, выходное реле активируется. 
При прерывании напряжения питания, начинается отсчет 
времени выдержки при отпускании. По окончании отсчета 
времени выходное реле возвращается в исходное состояние. 
Если напряжение питания подается вновь до того, как время 
задержки истекло, происходит сброс времени задержки и 
выходное реле остается активированным. 
Для нормальной работы напряжение питания должно подаваться 
как минимум в течение 200 мс.

CB Проскальзывающий размыкающий контакт -  
 с вспомогательным напряжением CT-AWE

CB Проскальзывающий размыкающий контакт-без  
 вспомогательного напряжения CT-AWE
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Электронные реле времени
Типоряд CT-E
Функциональные диаграммы

DA  Мигание с началом импульса (повтор равных  
 временных интервалов, сначала ON) CT-MFE

t = установленное время мигания

DB Мигание с началом паузы (повтор равных временных 
интервалов, сначала OFF) CT-EBE, CT-MFE

t = установленное время мигания
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G Переключающее реле 
 CT-IRE

H Формирователь импульсов 
 CT-MFE

t = установленная длительность импульса
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Переключающее реле может использоваться для увеличения 
количества имеющихся контактов или для усиления контактов 
или в качестве соединительного/разделительного интерфейса.
При подаче напряжения питания выходное реле активируется. 
При прерывании подачи напряжения питания реле возвращается 
в исходное состояние.

Замыкание управляющего входа, подсоединенного к клеммам 
A1-Y1 при приложенном напряжении питания, активирует 
выходное реле на заданное время импульса ON. По истечении 
времени импульса ON выходное реле возвращается в исходное 
состояние. Размыкание и замыкание управляющего входа A1-Y1 
во время отсчета времени задержки не оказывает влияния. 
По истечении времени задержки его можно перезапустить 
замыканием управляющего входа A1-Y1. 
Если во время отсчета времени напряжение питания было 
прервано, выходное реле возвращается в исходное состояние, и 
происходит сброс времени импульса ON.

При подаче напряжения питания выходное реле начинает 
замыкать и размыкать свой выходной контакт 15-16/18 с 
равными временными интервалами импульсов ON и пауз OFF. 
Цикл начинается с импульса.
После прерывания напряжения питания выходное реле 
возвращается в исходное состояние, и время срабатывания 
сбрасывается.
Управляющиий вход A1-Y1 реле CT-MFE отключается при 
выборе этой функции.

При подаче напряжения питания выходное реле начинает 
замыкать и размыкать свой выходной контакт 15-16/18 с 
равными временными интервалами импульсов ON и пауз OFF. 
Цикл начинается с паузы.
После прерывания напряжения питания выходное реле 
возвращается в исходное состояние, и время срабатывания 
сбрасывается.
Управляющиий вход A1-Y1 реле CT-MFE отключается при 
выборе этой функции.
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