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Реле промежуточные, времени, защиты, 
фотореле, релейные базы

Реле времени ST3P, DH48S-2Z, H3CA-8

Реле промежуточные LY, MY, MK2P, MK3P

Силовые реле JQX-60F, JQX-80F

Релейные базы для реле MK2P, ST3P, LY-2, LY-4, MY-2, MY-4

 

Реле времени ST3P, DH48S-2Z, H3CA-8

Назначение Внешний вид

Реле времени серии ST3P, DH48S-2Z, H3CA-8 предназначены 
для коммутации электрических цепей с определенными, 
предварительно установленными выдержками времени и 
применяются со схемами автоматики. Электронные 
многопрограммные реле времени применяются в процессах 
коммутации и управления, пуска/защиты, а также схемах 
регулирования с задержкой времени. Монтаж производится в 
колодку которая устанавливается на DIN-рейку 35мм

 

Номенклатура

 

Наименование Режим работы Схема реле Внешний вид

Реле времени 220V ST3PC-B 
 (0,1-
1сек/10сек/60сек/6мин) AC

Задержка 
включения с 
дополнительным 
контактом.  

Питание подается 
на таймер контакты 
2-7. Контакты 8-5 
размыкаются по 
прошествии 
времени 
предустановки. 
Контакты 1-4 
(дополнительный) 
размыкаются сразу 
при включении 
питания. Сброс 
происходит при 
выключении 
питания.

 
Релейная база PF083A-E

Реле времени 220V ST3PC-D 
(1-
10сек/100сек/10мин/60мин) 
AC

Реле времени 220V ST3PC-F 
(0,25-2мин/20мин/2ч/12ч) 
AC

Реле времени 220V ST3PC-G 
(0,5-4мин/40мин/4ч/24ч) 
AC

Реле времени 220V ST3PF 
(1сек-10сек) AC Задержка 

отключения по 
питанию.  Реле времени 220V ST3PF 

(5сек-60сек) AC
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Питание подается 
на таймер контакты 
2-7 (не менее 300 
мс). Контакты (8-6) 
замыкаются сразу. 
Прекращение 
подачи питания 
инициирует 
предустановленную 
задержку, после 
которой контакты 
возвращаются в 
исходное 
положение. 
Нажатие кнопки 
«сброс» мгновенно 
возвращает 
контакты в 
исходное 
положение.

 

Релейная база PF083A-E

Реле времени  24V  DH48S-
2Z DC цифровое

Реле времени с 
цифровой уставкой 
(0,01—99,99ч) в 
съемном корпусе. 
На дисплее LED 
отображаются 
графический 
счетчик 
оставшегося 
времени и 
обозначение 
состояния. 
Размерность 
задания и значение 
времени задержки 
устанавливаются 
дисковыми 
переключателями. 

 
Релейная база PF083A-E  

Реле времени  110V 
 DH48S-2Z DC цифровое

Реле времени  220V 
 DH48S-2Z DC цифровое

Реле времени 220V H3CA-8 
(0,1сек-9990ч) АС 
цифровое

Реле времени с 
цифровой уставкой 
(0,1—9990ч) в 
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съемном корпусе. 
На дисплее LCD 
отображаются 
графический 
счетчик 
оставшегося 
времени и 
обозначение 
состояния. 
Размерность 
задания и значение 
времени задержки 
устанавливаются 
дисковыми 
переключателями. 

 
Релейная база PF083A-E

 

Реле промежуточные LY, MY, MK2P, MK3P

Назначение Внешний вид

Управляющие (промежуточные) реле широко применяются в цепях 
управления при переключении цепей как постоянного, так и 
переменного тока от 3А до 15А (в зависимости от модели) 
Используются в различных устройствах автоматизации и управления 
производственными процессами, оборудованием и в 
телекоммуникации.

 

Номенклатура

 

Наименование Режим работы Схема реле Внешний вид

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-2 (LY-2) 12В 
АС, 10А

Реле LY2 - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса,  
контактной системы из 2-х  
перекидных контактов 
расчитанных на 10А, 
управляющего электромагнита 

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-2 (LY-2) 12В 
DС, 10А
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и выводов. При подаче 
напряжения  
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами типа  
PTF08A-E

 
Релейная база PTF08A-E

 

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-2 (LY-2) 24В 
АС, 10А
Реле 
промежуточное 
3SJ4L-2 (LY-2) 24В 
DС, 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-2 (LY-2) 
220В АС, 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-4 (LY-4) 
 12В AC 10А

Реле LY4 - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса,  
контактной системы из 4-х  
перекидных контактов 
расчитанных на 10А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения 
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами типа  
PTF14A-E

 

Релейная база PTF14A-E

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-4 (LY-4) 
 12В DC 10A

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-4 (LY-4) 24В 
AC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-4 (LY-4) 24В 
DC 10A

Реле 
промежуточное 
3SJ4L-4 (LY-4) 
220В AC 10A

www.tir
ist

or
.b

y



Реле 
промежуточное 
3SJ4M-2 (MY-2) 
12B AC 5A 

Реле MY2 - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса,  
контактной системы из 2-х  
перекидных контактов 
расчитанных на 5А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения 
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами типа  
PYF08A-E

 

Релейная база PYF08A-E

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-2 (MY-
2) 12B DC 5A

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-2 (MY-
2) 24B AC 5A

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-2 (MY-
2) 24B DC 5A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-2 (MY-
2) 220B AC 5A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-3 (MY-3) 
12B AC 5A 

Реле MY3 - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса,  
контактной системы из 3-х  
перекидных контактов 
расчитанных на 5А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения 
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами типа  
PYF11A-E

 

Релейная база PYF11A-E

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-3 (MY-3) 
12B DC 5A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-3 (MY-3) 
24B AC 5A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-3 (MY-3) 
24B DC 5A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-3 (MY-3) 
220B AC 5A 
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Реле 
промежуточное 
3SJ4M-4 (MY-4) 
12B AC 3A 

Реле MY4 - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса,  
контактной системы из 4-х  
перекидных контактов 
расчитанных на 3А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения 
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами 
типа PYF14A-E

Релейная база PYF14A-E

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-4 (MY-4) 
12B DC 3A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-4 (MY-4) 
24B AC 3A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-4 (MY-4) 
24B DC 3A 

Реле 
промежуточное 
3SJ4M-4 (MY-4) 
220B AC 3A 

Реле 
промежуточное 
3SJ5 2P-1 (MK2P-
I) 12В AC 10А

Реле МК2Р - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса, контактной системы из 
4-х перекидных контактов 
расчитанных на 10А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения  

Реле 
промежуточное 
3SJ5 2P-1 (MK2P-
I) 12В DC 10А

Реле 
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на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами 
типа PF083A-E

Релейная база PF083A-Eпромежуточное 
3SJ5 2P-1 (MK2P-
I) 24В AC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 2P-1 (MK2P-
I) 24В DC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 2P-1 (MK2P-
I) 220В AC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 3P-1 (MK3P-
I) 12В AC 10А

Реле МК3Р - 
электромеханическое  
устройство, состоящее из 
корпуса, контактной системы из 
3-х перекидных контактов 
расчитанных на 10А, 
управляющего электромагнита 
и выводов. При подаче 
напряжения 
на катушку электромагнита  
состояние 
контактов изменяется,  
а при снятии напряжения 
возвращается в исходное  
состояние.  
Реле может быть использовано с 
соединительными базами 
типа PF113A-E

Реле 
промежуточное 
3SJ5 3P-1 (MK3P-
I) 12В DC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 3P-1 (MK3P-
I) 24В AC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 3P-1 (MK3P-
I) 24В DC 10А

Реле 
промежуточное 
3SJ5 3P-1 (MK3P-
I) 220В AC 10А

 

Силовые реле JQX-60F, JQX-80F

Назначение Внешний вид

Силовое промежуточное реле JQX-60F (60А) и JQX-80F (80А) с одним 
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перекидным контактом. Допустимый ток через силовые исполнительные 
контакты реле до 80 ампер.  
Электромеханическое реле JQX применяются в схемах управления 
автоматикой для коммутации электрических цепей постоянного и 
переменного тока. Широко применяется в электромеханических и 
релейных стабилизаторах сетевого напряжения марки: Ресанта, Энергия, 
Sassin, и других для переключения обмоток силового трансформатора и 
реле защиты стабилизатора. 

 

Номенклатура

 

Наименование Характеристики Схема Внешний вид

Реле электромагнитное 
JQX-60F  12В DС 60А

Исполнение контактов реле 1NC 
Номинальная нагрузка на 
контакты реле 60A 250V AC, 60A 
24V DC 
Напряжение питания 
управляющей катушки ~220V 
(12В DC) 
Потребляемая мощность 
управляющей катушки реле DC: 
≤ 2.0W AC: ≤ 2.5VA 
Напряжение срабатывания (при 
25°C) DC: ≤ 75% AC: ≤ 80% 
Напряжение отпускания (при 
25°C) DC: ≥ 10% AC: ≥ 30% 
Контактное сопротивление 
≤50mΩ 
Сопротивление изоляции 
≥1000MΩ 
Ресурс электрический 104 циклов 
механический 107 циклов 
Температура эксплуатации 
-40°С~+60°C

Реле электромагнитное 
JQX-60F  220В АС 60А

Реле электромагнитное 
JQX-80F  12В DС 80А

Исполнение контактов реле 1NC 
Номинальная нагрузка на 
контакты реле 80A 250V AC, 80A 
24V DC 
Напряжение питания 
управляющей катушки ~220V 
(12В DC) 
Потребляемая мощность 
управляющей катушки реле DC: 
≤ 2.0W AC: ≤ 2.5VA 

www.tir
ist

or
.b

y



Напряжение срабатывания (при 
25°C) DC: ≤ 75% AC: ≤ 80% 
Напряжение отпускания (при 
25°C) DC: ≥ 10% AC: ≥ 30% 
Контактное сопротивление 
≤50mΩ 
Сопротивление изоляции 
≥1000MΩ 
Ресурс электрический 104 циклов 
механический 107 циклов 
Температура эксплуатации 
-40°С~+60°C

Реле электромагнитное 
JQX-80F  220В АС 80А

 

Релейные базы для реле MK2P, ST3P, LY-2, LY-4, MY-2, MY-
4

Назначение Внешний вид

Релейные базы представляют собой специальную клеммную 
колодку, в которую устанавливается промежуточное реле и 
реле времени различных типов. Монтаж релейной базы 
возможен на DIN-рейку.

 

Номенклатура

 

Наименование Габаритные размеры Внешний вид

Релейная база PF083A-E для реле MK2P-I, ST3P, 
AH3
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Релейная база PF113A-E для реле MK3P-I

Релейная база PTF08A-E для реле LY-2

Релейная база PTF08A-E для реле LY-3

Релейная база PTF14A-E для реле LY-4

Релейная база PYF08А-E для реле MY-2

Релейная база PYF11A-E для реле MY-3
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Релейная база PYF14A-E для реле MY-4
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www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  
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