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Реле времени и таймеры Sassin

Реле времени (таймеры) и Sassin моделей ST3P, АН3 и Н3Y-4 предназначены для 
автоматического включения и выключения электрооборудования и электрических цепей 
через определенный заранее запрограммированный промежуток времени после 
поступления или прекращения управляющего сигнала (напряжения). Реле времени ST3P и 
Sassin АН3 устанавливаются в релейные базы (розетки) PF, PTF или PYF (в зависимости от 
модели реле времени), к которым подключаются питающие и управляющие провода.

Реле времени  ST3P (Sassin ST3P)

Выпускаются в трёх модификациях:

ST3PA-... — выдержка включения. При подаче 
управляющего сигнала (питания) один 
контакт переключается с выдержкой 
предустановленного времени.
ST3PC-... — имеет два контакта: один 
переключается мгновенно, а другой с 
выдержкой времени. При подаче напряжения 
контакты 1-4 размыкаются, а 1-3 замыкаются 
без выдержки времени, контакты 8-5 
размыкаются, 8-6 замыкаются с выдержкой 
времени. При отключении напряжения 
контакты возвращаются в исходное 
положение.
ST3PF-... — выдержка отключения по питанию 
с внешним контактом. При подаче питания на 
реле времени (в течение не менее 300мс) 
контакты замыкаются немедленно, а 
отключение происходит с выдержкой времени 
после прекращения подачи питания. Нажатие 
кнопки сброса мгновенно возвращает 
контакты в исходное положение.

Последняя буква в маркировке реле времени 
означает временной диапазон задержки (например, 
реле времени ST3PC-B имеет настраиваемые 
возможные диапазоны отключения от 0,1 секунды 
до 1, 10 секунд или до 1 и 6 минут):

А — 0,05с...0,5с/5с/30с/3мин 
В — 0,1с...1 с/10с/60с/6мин 
С — 0,5с...5с/50с/5мин/30мин 
D — 1с...10с/100с/10мин/60мин 
Е — 5с...60с/10мин/60мин/6ч 
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F — 0,25с...2мин/20мин/2ч/12ч 
G — 0,5с...4мин/40мин/4ч/24ч

Выпускаются реле времени и Sassin ST3P с 
катушками управления на переменное напряжение 
220, 110, 24, 12 В и постоянное напряжение 12 и 
24 вольта.

Максимальный ток нагрузки контактов реле 
времени ST3P составляет 3 А, а потребляемая 
мощность — 2 ВА. Гарантируется работа реле в 
диапазоне температур от +1ºС до +45ºС. Степень 
защиты реле соответствует IP40.

Реле времени и Sassin ST3P устанавливаются на 
din-рейку при помощи релейной базы (розетки, 
колодки). Используемый тип релейной базы — 
РF08ЗА-Е.

Реле времени AH3-N (Sassin AH3-N)

Реле времени AH3-N (Sassin AH3-N) имеет два 
переключающихся контакта, причем один из них 
может работать в двух режимах: А — с выдержкой 
времени при включении, B — мгновенное 
срабатывание. Переключатель режимов находится 
на лицевой панели.

При подаче напряжения контакты 5-8 
размыкаются, а контакты 5-6 — замыкаются с 
выдержкой времени. В "Mode A" контакты 1-4 
размыкаются, а 1-3 — замыкаются при подаче 
напряжения без выдержки времени. В "Mode 
B" контакты 1-4 размыкаются, а 1-3 — замыкаются 
при подаче напряжения с выдержкой времени. 
Контакты реле времени переключаются в исходное 
положение при выключении питания реле.

Буква в конце названия реле времени означает 
диапазон задержки (например, реле времени AH3-
N C имеет настраиваемые диапазоны от 0 секунд до 
6, 60 секунд или до 6 и 60 минут):

А — 0...1 сек, 10 сек, мин, 10 мин 
В — 0...3 сек, 30 сек, 3мин, 30 мин 
С — 0...6 сек, 60 сек, 6мин, 60мин 
D — 0...1 мин, 10 мин, 1 час, 10 час 
Е — 0...3 мин, 30 мин, 3 чаc, 30 час

Выпускаются реле времени и Sassin AH3-N с 
катушками управления на переменное напряжение 
220, 110, 24, 12 В и постоянное напряжение 12 и 
24 вольта.

Максимальный ток нагрузки контактов реле 
времени AH3-N составляет 5 А, собственная 
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потребляемая мощность — 2 ВА. Гарантируется 
работа реле в диапазоне температур от -10ºС до 
+55ºС. Степень защиты реле соответствует IP40.

Реле времени и Sassin AH3-N устанавливаются на 
din-рейку при помощи релейной базы (розетки, 
колодки). Используемый тип релейной базы — 
РF08ЗА-Е.

В отличие от реле времени, программируемые таймеры и Sassin моделей TSGE2, 3SHC18A, 
3SHC8A, KG316T, SYN161h, SUL181h предназначены для автоматического включения и 
выключения электрооборудования в заранее заданное время каждый день (для суточных 
таймеров) в определенный день недели (для недельных таймеров). Таймеры бывают 
модульного исполнения с креплением на din-рейку или с установкой на плоскую 
поверхность.

Реле времени (915Кб)

Управляющие промежуточные реле и Sassin серий LY 
(3SJ4L), MY (3SJ4M), MK (3SJ5)

Реле промежуточные электромагнитные MY, LY, MK2P-I/MK3P-1 и Sassin 3SJ4M, 3SJ4L, 3SJ5 
предназначены для автоматического управления электрическими цепями, цепями 
управления, сигнализации и защиты переменного и постоянного тока. При подаче 
управляющего сигнала (питания) на электромагнитную катушку промежуточного реле или 
Sassin происходит мгновенное замыкание контактов промежуточного реле.

Промежуточное реле LY-2 10А

Промежуточное реле LY-2 и Sassin 3SJ4L-2 имеют два 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 24В и 220В переменного напряжения или 24В постоянного 
напряжения. Максимальный ток коммутации контактов промежуточного 
реле LY-2 и Sassin 3SJ4L-2 составляет 10А при 250В переменного тока.

Промежуточное реле LY-4 10А

Промежуточное реле LY-4 и Sassin 3SJ4L-4 имеют четыре 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 220В переменного напряжения или 12В и 24В постоянного 
напряжения. Максимальный ток коммутации контактов промежуточного 
реле LY-4 и Sassin 3SJ4L-4 составляет 10А при 250В переменного тока.

Аналоги других производителей: IEK РЭК 77/4, EKF РП 25/4, TDM 
РЭК77/4.
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Промежуточное реле MY-2 5А

Промежуточное реле MY-2 и Sassin 3SJ4M-2 имеют два 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 220В переменного напряжения или 24В постоянного и 
переменного напряжения. Максимальный ток коммутации контактов 
промежуточного реле LY-2 и Sassin 3SJ4M-2 составляет 5А при 250В 
переменного тока.

Промежуточное реле MY-3 5А

Промежуточное реле MY-3 и Sassin 3SJ4M-3 имеют три перекидных 
контакта, питающее напряжение катушки может быть 220В 
переменного напряжения или 24В постоянного и переменного 
напряжения. Максимальный ток коммутации промежуточного реле LY-3 
и Sassin 3SJ4M-3 составляет 5А при 250В переменного тока.

Аналоги других производителей: IEK РЭК 78/3, EKF РП 22/3, TDM 
РЭК78/3.

Промежуточное реле MY-4 3А

Промежуточное реле MY-4 и Sassin 3SJ4M-4 имеют четыре 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 220В или 24В переменного напряжения и 12В или 24В 
постоянного напряжения. Максимальный ток коммутации 
промежуточного реле LY-4 и Sassin 3SJ4M-4 составляет 3А при 250В 
переменного тока.

Аналоги других производителей: IEK РЭК 78/4, EKF РП 22/4, TDM 
РЭК78/4.

Промежуточное реле MK2P-I и  MK3P-I 10А

Промежуточное реле MK2P-I и Sassin 3SJ5 2P-1 имеют два 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 220В или 24В переменного напряжения и 24В постоянного 
напряжения. Максимальный ток коммутации промежуточного реле
MK2P-I и Sassin 3SJ5 2P-1 составляет 10А при 250В переменного тока и 
28В постоянного тока.

Промежуточное реле MK3P-I и Sassin 3SJ5 3P-1 имеют три 
переключающихся контакта, питающее напряжение катушки может 
быть 220В, 110В или 24В переменного напряжения и 12В или 24В 
постоянного напряжения. Максимальный ток коммутации 
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промежуточного реле MK3P-I и Sassin 3SJ5 3P-1 составляет 10А при 
250В переменного тока и 28В постоянного тока.

Реле промежуточные MY,LY и релейные базы для реле MY, LY, реле времени (454Кб)

Релейные базы и Sassin PF, PTF и PYF

Релейные базы и Sassin PF, PTF и PYF  предназначены для подключения и крепления 
промежуточных реле MY, LY, MK2P-I/MK3P-1 и Sassin 3SJ4M, 3SJ4L, 3SJ5, реле времени и 
Sassin моделей ST3P, АН3 и Н3Y-4.

Релейная база (розетка)  PF083A-E предназначена для промежуточных реле и реле времени  
и Sassin серий MK2P-I, ST3P, АН3.

Релейная база (розетка)  PF113A-E — для промежуточных реле MK3P-I.

Релейная база  (розетка)  PTF08A-E — для промежуточных реле LY-2.

Релейная база (розетка)  PTF14A-E — для промежуточных реле LY-4.

Релейная база (розетка)  PYF08А-E — для промежуточных реле MY-2.

Релейная база (розетка)  PYF11A-E — для промежуточных реле MY-3.

Релейная база (розетка)  PYF14A-E — для промежуточных реле MY-4.

Реле промежуточные MY,LY и релейные базы для реле MY, LY, реле времени (454Кб)

Реле тепловое LR2-D и Sassin 3SR7
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Основное назначение реле теплового (термореле) моделей LR2-D и Sassin 3SR7 — это 
контроль температурного режима электродвигателей и других промышленных 
электроустановок. То есть термореле марок и Sassin применяется для защиты 
электродвигателей от сверхтоков при перегрузках, а также защищает оборудование при 
возникновении несимметричного режима при обрыве одной из фазы питающего 
напряжения.

Термореле  LR2-D и Sassin 3SR7 присоединяются к контакторам  LC1-D, Sassin 3SJ8 и 
другим моделям контакторов, устанавливаемых на Din-рейку.

При возникновении перегрузки биметаллическая пластина термореле нагревается под 
воздействием тока, сгибается и тем самым разрывает контакт и отключает 
электрооборудование. Пороговые значения отключения термореле регулируются 
непосредственно на корпусе теплового реле. Работоспособность термореле  LR2-D и Sassin 
3SR7 можно легко проверить при помощи кнопки "Тест".

Диапазоны регулировки рабочего номинального тока теплового компонента термореле 
составляют в зависимости от модели от 0,63А до 93А.
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