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Уважаемые
читатели!

Годом начала развития совре�
менной электротехники, а через 
нее – и электроники, условно 
можно считать 1835�й. Прошло 
всего 15 лет со времени откры�
тия тезкой сказочника Андер�
сена, датским физиком Хансом 
Кристианом Эрстедом, явления 
электромагнетизма. В возду�
хе носились идеи практического 
применения новооткрытого явле�
ния – например, возможности с 
помощью малого электромагни�
та управлять большим силовым 
электромагнитом, и вообще с по�
мощью малых токов коммутиро�
вать большие. Главной областью 
применения силового электро�
магнита на тот момент был бур�
но развивающийся звуковой те�
леграф. Первым промышленным 
электромагнитным изделием, та�
ким образом, стало телеграфное 
реле американских изобретате�
лей Генри и Морзе.

На долгие годы именно теле�
граф, телефон и железнодорож�
ное сообщение стали основными 
заказчиками и катализаторами 
развития реле. Именно в этой об�
ласти «обкатывались» новые маг�
нитные материалы и сплавы для 
электротехники, перемещаясь за�
тем в иные сферы – в первую 

очередь, в автоматику, а с разви�
тием военной промышленности и 
автоматизацией вооружений – и 
в «военку». В середине прошло�
го века реле по факту стали од�
ним из базовых изделий электро�
техники. В СССР разработкой и 
производством реле занимались 
огромные СКБ и производствен�
ные объединения.

За последние 20 лет революци�
онных изменений в области про�
изводства реле не наблюдается. 
Идет совершенствование техно�
логий, и главной задачей являет�
ся снижение потерь при переклю�
чениях и уменьшение занимаемой 
полезной площади. Наибольшего 
успеха в этом достигли сверхми�
ниатюрные слаботочные электро�
магнитные реле так называемого 
«четвертого поколения», высота 
которых составляет 4...5 мм, а 
линейные габариты могут не пре�
вышать 8...10 мм. Напомню, что 
речь идет об электромагнитном 
изделии с прецизионными дета�
лями, размещенными, как прави�
ло, в инертной газовой среде в 
герметичном корпусе.

Являясь дистрибьютором про�
дукции таких всемирно извест�
ных компаний, как Omron и TE 
Connectivity (бывшая Tyco), а 
также поставляя на российский 
рынок продукцию ставших в по�

следние годы весьма известными 
азиатских производителей реле 
TaiShing и NCR Industrial, 
компания КОМПЭЛ не может 
оставаться равнодушной к такой 
востребованной потребителями 
продукции, как реле. Поэтому 
перед вами – первый номер жур�
нала «Новости электроники», це�
ликом посвященный этой теме. 
В номере вы найдете статьи о си�
ловых реле для распределитель�
ных щитов и шкафов автомати�
ки, о специализированных реле 
для современных электросчетчи�
ков, о сигнальных реле для те�
лекоммуникационной отрасли и 
высокочастотных изделиях для 
измерительного оборудования и 
средств связи.

Обращайтесь к инженерам 
компании КОМПЭЛ за техниче�
скими консультациями и приоб�
ретайте у нас релейную продук�
цию для ваших разработок.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Ш
кафы автоматики являют�
ся неотъемлемым элемен�
том в регулировании тех�
нологических процессов. 

Помимо автоматизации и контроля, они 
обеспечивают сигнализацию состояния 
оборудования, ввод резервного пита�
ния, дистанционное управление, визуа�
лизацию процессов. Если раньше осно�
вой таких шкафов были распределенные 
логические блоки с многочисленными 
специализированными измерительными 
устройствами, то сейчас функции кон�
троля и управления все чаще передаются 
логическому контроллеру или «умному 
реле», оснащенным дополнительными 
аналоговыми или дискретными модуля�
ми ввода�вывода. Непременным элемен�
том шкафа управления остается боль�
шая группа устройств – контакторов и 
реле, – реализующих непосредственно 
коммутацию силовых и среднеточных 
цепей от управляющих сигналов.

Контакторы чаще всего отвечают за 
конечную коммутацию силовой нагруз�
ки и не являются предметом рассмотре�
ния в данной статье. Реле же продела�
ли довольно интересный эволюционный 
путь и по�прежнему являются неиз�
менным элементом шкафной автомати�
ки. Их можно обнаружить и в самом 
блоке контроля�управления (входные�
выходные цепи контроллера и модулей 
расширения), и в блоке релейной защи�
ты, и как часть дополнительных ком�
мутационных блоков. Как известно, 
реле – это электромеханическое или 
электронное устройство (ключ), пред�
назначенное для замыкания и размыка�
ния различных участков электрических 
цепей при заданных изменениях вход�
ных электрических воздействий [1]. 
Выделяют электромагнитные и твердо�
тельные реле. Независимо от структу�
ры, сущность работы реле заключается 
в изменении начального состояния кон�
тактной группы при подаче напряжения 
в управляющую цепь. В электромеха�

нических реле это осуществляется при 
помощи управляющей катушки. Твер�
дотельные реле управляются несколь�
ко иначе. Поскольку это сигнальные 
или силовые оптоэлектронные прибо�
ры на основе мощного силового полу�
проводникового элемента, например, 
тиристора, полевого или биполярного 
транзистора, то и управление не под�
разумевает каких�либо механических 
частей. В отличие от электромагнит�
ного, твердотельное реле потребляет 
значительно меньшую мощность, име�
ет практически мгновенное время пере�
ключения, очень высокую частоту ком�
мутации и огромный рабочий ресурс. 
Однако в выходной цепи обязательно 
присутствует падение напряжения на 
мощном силовом полупроводниковым 
приборе. Поэтому при использовании 
твердотельного реле необходимо при�
менять радиатор охлаждения. Твердо�
тельные реле нашли довольно широкое 
распространение в задачах управле�
ния резистивными нагрузками, мало�

мощными электродвигателями и при 
ПИД�регулировании. Их применение в 
шкафной автоматике для организации 
релейной логики и управления про�
цессами с низким числом коммутаций 
в единицу времени экономически не�
целесообразно. Здесь, как и до широ�
кого распространения твердотельных, 
главную роль играют обычные электро�
механические реле. Тем не менее, как 
было сказано выше, электромеханиче�
ские реле прошли длинный эволюцион�
ный путь и в настоящее время – это 
технологичные, надежные изделия, со�
четающие компактные размеры, высо�
кие коммутационные характеристики 
и внушительный рабочий ресурс. По�
явился и такой класс как «миниатюр�
ные» или «компактные» силовые реле. 
Они существенно потеснили громозд�
кие картриджи предыдущих поколе�
ний. Сейчас такие реле есть в програм�
ме любого крупного производителя, и 
именно они составляют наиболее мас�
совую и продаваемую группу электро�
механики в мире.

Рассмотрим и сравним наиболее ин�
тересные серии компактных силовых 
реле от ведущих мировых производите�
лей – TE Connectivity (Tyco), Omron 
и набирающей популярность в России 
компании TaiShing, которая под брен�

ЗА ДВЕРЦЕЙ ШКАФА:
СИЛОВЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ШКАФНОЙ
АВТОМАТИКИ

Сергей Хухтиков (г. Москва)

Компактные электромагнитные силовые реле для шкафной авто�
матики – один из основных классов силовых реле. Это широко востребован�
ная продукция массового применения, которую предлагают такие известные 
мировые производители реле как TE Connectivity, Omron и Tai�Shing.

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры реле серии PT
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дом TTI уже 40 лет производит реле в 
Тайване и Китае.

Компактные силовые реле
производства TE Connectivity

TE Connectivity – компания с 
огромной номенклатурой производимых 
электромеханических реле. Одна из по�
пулярных серий реле PT [3] широко 
применяется в шкафах релейной авто�
матики. PT представляет собой сменный 
картридж, показанный на рисунке 1. 
Для данного конструктива имеется ши�
рокий выбор держателей (колодок) (ри�
сунок 2). Корпус оснащен кнопкой для 
механической блокировки контактов. 

С ее помощью также легко проверить 
работоспособность контактной группы. 
Использование колодок, в том числе и 
для монтажа на печатную плату, позво�
ляет произвести быструю замену вы�
шедшего из строя реле без использова�
ния инструмента.

Отдельного внимания заслуживает 
серия RT этого же производителя.

Миниатюрные электромеханические 
реле серии RT нашли широкое примене�
ние в системах управления бойлерами, 
таймерах, интерфейсных модулях, про�
граммируемых логических контролле�
рах, промышленных системах контроля 
и управления технологическими процес�

сами. Завоевать популярность помогли 
небольшие габариты, доступная цена, 
множество вариантов исполнения и вы�
сочайшая надежность.

Так же, как и реле серии PT, с помо�
щью дополнительных аксессуаров изде�
лия RT могут крепиться на DIN�рейку 
в системах промышленной автомати�
ки. На рисунке 3а показан внешний 
вид колодок. Колодки производства TE 
Connectivity также дают возможность 
установки дополнительных модулей, 
обеспечивающих визуальный контроль 
функционирования реле (рисунок 3б) и 
защиту катушки от напряжения самоин�
дукции (рисунок 3в). Защитные модули 
представлены RC�цепочками, варисто�
рами и защитными диодами.

В составе серии RT [4] выпускают�
ся реле с повышенной чувствительно�
стью катушки, что позволяет получить 
более низкое энергопотребление при 
удержании якоря. Если номинальная 
мощность катушки реле в обычном ис�
полнении составляет порядка 400 мВт, 
то для реле с повышенной чувствитель�
ностью потребляемая мощность состав�
ляет всего 250 мВт. Для сравнения, но�
минальная мощность катушки у серии 
PT – 750 мВт.

Бистабильные реле серий RT1, RT2, 
то есть реле с двумя устойчивыми состо�
яниями, являются одним из универсаль�
ных коммутационных элементов в сред�
ствах автоматизации. Так называемые 
«реле с памятью» не требуют энергии 
для фиксации в одном из положений 
и, по сути являясь триггером, широко 
применяются в логических цепях ком�
мутации. Помимо этого, их с успехом 
можно применять, например, в порта�
тивных устройствах с батарейным пи�
танием. Такие реле содержат одну или 
две катушки – это определяет алгоритм 
управления. Реле с одной катушкой пе�
реводится из одного состояния в другое 
подачей инвертированного напряжения. 
Реле с двумя катушками имеют общий 
«плюс» и переключение осуществляется 
подачей «минуса» на соответствующую 
катушку.

Согласно логике обозначения, биста�
бильные реле RT1 имеют одну контакт�
ную группу, RT2 – две. Электрические 
и механические характеристики соот�
ветствуют серии RT.

Реле для шкафной автоматики
производства Omron

Крупная японская корпорация 
Omron – один из мировых лидеров сре�
ди производителей электромеханических 
реле. Среди ее продукции – хорошо за�
рекомендовавшие себя серии G2RL [5] 
(рисунок 4а), G5RL [6] (рисунок 4б) и 
G5RLU/K [7] (рисунок 4в).

Серия G2RL при сравнительно не�
большом размере корпуса (см. табли�
ца 1) имеет хорошие характеристики, 

Рис. 2. Внешний вид колодок для реле серии PT

а) в)б)

Рис. 3. Аксессуары для реле серии RT: а) внешний вид колодок; б) модуль защиты и индикации;
в) модуль защиты
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коммутируя токи до 16 А на резистивной 
нагрузке с одним нормально�открытым 
или одним перекидным контактом при 
250 В переменного тока. В комбинации 
с двумя перекидными контактами при 
напряжении 250 В коммутируемый ток 
составляет до 8 А на каждом контакте. 
Реле G2RL обладает высоким механиче�
ским и электрическим ресурсом – 20x106 
переключений и 50x103 переключений 
под нагрузкой соответственно. Диэлек�
трическая прочность или так называе�
мое «напряжение на пробой» между ка�
тушкой и контактами составляет 5 кВ, 
что также является важным параме�
тром при выборе реле подобного клас�
са. Расширенный температурный диапа�
зон �40...85°С гарантирует безотказную 
работу реле в неблагоприятных темпе�

ратурных условиях. G2RL оснащаются 
только катушками постоянного тока с 
напряжением 5...48 В. Отличные пока�
затели надежности и соответствие миро�
вым стандартам позволяет использовать 
реле G2RL для таких ответственных 
применений, как системы релейной за�
щиты и автоматики. Если для разработ�

ки требуется реле того же класса, что 
и G2RL, но с питанием от переменно�
го тока, рекомендуется использовать се�
рию G5RL. Технические параметры и 
характеристики этой серии аналогичны 
предыдущей, но в данной серии присут�
ствуют также реле с катушками, питаю�
щимися переменным напряжением в ди�

Таблица 1. Основные параметры реле производства компаний TE Connectivity, Omron и Tai-Shing

Параметр

Наименование

TE Connectivity Omron TaiShing

PT RT G2RL G5RL G5RLU/K TRIL TRY

Габаритные разме
ры, мм 28x22,5x29 29х12,7х15,7 29х12,7х15,7 29х12,7х15,7 29х12,7х15,7 29х12,7х15,7 28x21,5x35,5

Диапазон рабочих 
напряжений катуш
ки, В

6...220 DC; 
6...230 AC

5...110 DC; 
24...230 AC

5...48 DC
5...48 DC; 
24...240 AC

3...24 DC
5...110 DC; 
24...230 AC

6...110 DC; 
6...240 AC

Конфигурации кон
тактной системы

2/3/4 CO 
(2/3/4 form C)

1/2 NO;
 (1/2 form A); 

1/2 CO
(1/2 form C)

1/2NO,
(1/2 form A); 

1/2CO
(1/2 form C)

1 NO
(1 form A);

1 CO
(form C)

1 NO
(1form A);

1 CO
(1 form C)

1/2 NO;
(1/2 form A);

1/2 CO
(1/2 form C)

2/4 CO
(2/4 form C)

Номинальная на
грузочная  способ
ность, А

12/10/6 16/8 16/8
16A (NO), 5A 

(NC)
16A (NO),
5A (NC)

16/8 10/5

Максимальное ком
мутируемое напря
жение, В

400 AC/400 
AC/240 AC

400 AC 440 AC, 300 DC
250 AC,
24 DC

250  VAC,
24 DC

440 AC
220 AC,
28 DC

Электрическая 
прочность изоляции 
между катушкой и 
контактами, кВ

2,5/2,5/ 2 4 5 6 6 5 1,5

Время срабатыва
ния/отпускания, мс 20/15 8/6 15/5 20/20 15/15 15/8 25/25

Рабочая темпера
тура окружающей 
среды, °С

�40...70
�40...70 AC; 
�40...85 DC

�40...85 �40...70 �40...85
�40...70 AC; 
�40...85 DC

�40...70

Количество сраба
тываний контактной 
группы при номи
нальной нагрузке

70х103

/100х103

/100х103

30х103 50х103 50х103 50х103 50х103 AC; 
100х103 DC

200х103

Материал контакт
ной группы

AgNi, AgNi с 
золочением

AgNi, AgNi с 
золочением

AgSn02 AgSnIn AgSnIn AgSn02 AgCdO

Вибро и ударостой
кость, g 20/5 20/5 10 10 10 10 20/6

Номинальная потре
бляемая мощность, 
мВт

750

400
(250 мВт в 

версии с высо�
кой чувстви�
тельностью)

400...430
(250 мВт в вер�
сии с высокой 
чувствительно�

стью)

750
400 – одиноч�
ная катушка, 
750 – двойная

400 – DC,
750 – AC

900 – DC,
1200 – AC

Максимальная ком
мутируемая мощ
ность, ВА

3000/2500/1500 3000/1500 4000 /2000 4000 4000 4000/2000 2200/1100

а) в)б)

Рис. 4. Серии реле производства компании Omron а) G2RL; б) G5RL; в) G5RL-U/K
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апазоне 24...240 В. Прочность изоляции 
между катушкой и контактами составля�
ет 6 кВ, импульсное напряжение пробоя 
между контактами и катушкой – 10 кВ. 
У серии реле G5RL существует «тихая» 
модификация – G5RLLN. Уровень 
шума этой модификации составляет не 
более 45 дБ на расстоянии 15 см, что 
делает процесс переключения практиче�
ски беззвучным. По сравнению со стан�
дартной модификацией G5RL�LN – на 
25% тише.

Хочется отметить еще одну модифи�
кацию серии G5RL – это реле G5RL
HR, способное выдерживать пусковые 
токи до 100 А. Оно было специально 
разработано для использования в таких 
приложениях, как управление флуорес�
центными лампами и лампами накали�
вания.

Серия бистабильных энергосбере�
гающих реле G5RLU/K создана спе�
циально для коммутации нагрузки с 
большими пусковыми токами до 150 А. 
Энергосберегающее реле G5RL�U/K 
производства Omron отлично показало 
себя в таких областях применения как 
системы «умный дом», автоматизация 
зданий, преобразователи электрической 
энергии, источники бесперебойного пи�
тания, измерительные приборы, управ�
ление освещением. У этих реле может 
быть одна или две управляющих катуш�
ки с рядом номинальных напряжений 
постоянного тока 3, 5, 6, 12 и 24 В.

Силовые реле производства TaiShing
Компания Tai�Shing под брендом 

TTI производит в Китае более ста се�
рий реле. Рассмотрим две серии, наи�
более близкие к уже описанным ранее, 
но имеющие немаловажное преимуще�
ство – стоимость. Серия TRIL [8] при�
меняется в системах автоматизации, 
автомобильной, бытовой и офисной 
технике, оборудовании для аварийного 
освещения, счетчиках электроэнергии, 
отопительном оборудовании, телеком�
муникации и так далее.

Корпус серии TRIL имеет такие же 
габаритные размеры, что и серии RT, 
G2RL, G5RL. Внешний вид показан 
на рисунке 5. При сравнении основ�
ных параметров (таблица 1) видно, что 
TTI выбрала лучшие качества серии RT 
производства TE Connectivity и поста�
ралась улучшить слабые места. Таким 
образом, напряжение пробоя изоляции 
между контактами и катушкой состав�
ляет 10 кВ, а электрическая прочность 
изоляции между катушкой и контакта�
ми – 5 кВ. У реле серии TRIL значи�
тельно выше по сравнению с RT и ре�
сурс (50 000 срабатываний для катушек 
переменного тока и 100 000 постоянного 
тока для TRIL против 30 000 для RT).

У Tai�Shing также имеется универ�
сальная серия реле TRY [9], имеющая 
два типа выводов: либо для пайки на 
печатную плату, либо для вставки в ко�
лодку (рисунок 6). Для этой серии суще�
ствует шесть вариаций колодок: как для 
монтажа на DIN�рейку (рисунок 7а), 
так и для монтажа на печатную плату 
(рисунок 7б). Опционально в реле мо�
жет присутствовать светодиод, показы�
вающий текущее состояние реле.

Для ответственных применений, в 
частности – для шкафной автоматики, 
необходимо иметь повышенный ресурс 
срабатывания контактной группы. Се�
рия реле TRY является рекордсменом с 
гарантированными 200 000 переключе�
ниями под номинальной нагрузкой.

Данное реле широко применяется в 
релейной защите, автоматике, средствах 
контроля и измерений электрических 
сетей, в системах «умный дом», меди�
цинском оборудовании, холодильной 
технике, автомобильной промышленно�
сти и так далее.

Обобщенные технические характе�
ристики рассмотренных серий реле при�
ведены в таблице 1.

Заключение
Рассмотренные в статье компакт�

ные электромагнитные силовые реле 
являются для своего сегмента лидера�
ми продаж в России и мире. Благода�
ря высоким техническим характеристи�
кам и доступности они удовлетворяют 

Рис. 5. Реле серии TRIL Рис. 6. Реле серии TRY производства Tai-Shing

а) б)

Рис. 7. Колодки для крепления реле TRY: а) на DIN-рейку; б) на печатную плату

потребности производства и рынка, что, 
наверняка, обеспечит их массовое при�
менение в течение еще долгого времени. 
Реле рассмотренных производителей 
входят в линейку поставок и складскую 
программу компании КОМПЭЛ. Кроме 
того, КОМПЭЛ осуществляет широкую 
техподдержку, заказные и проектные 
поставки, предоставление образцов, до�
кументации и широкий спектр сопут�
ствующей продукции.
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: relay.vesti@compel.ru
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Э
лектромеханические реле до�
статочно сложны для произ�
водства. Создание и выпуск 
таких компонентов требует 

наличия высоких технологий, слож�
ного и специфичного оборудования. 
Cписок крупных производителей ка�
чественных реле невелик. Основные 
игроки рынка ведут жесткую борьбу, 
предлагая потребителям порой, каза�
лось бы, идентичные продукты, каж�
дый из которых, при ближайшем рас�
смотрении, имеет свои достоинства 
и недостатки. Рассмотрим наиболее 
популярные серии телекоммуникаци�
онных реле производства компаний 
TE Connectivity, Omron, TaiShing 
(TTI).

Электромеханические реле – са�
мый старый класс изделий электрони�
ки. Первый патент на электромагнитное 
коммутирующее устройство был выдан 
еще в XIX веке. Это было реле, рабо�
тавшее в составе телеграфа Морзе. На 
сегодняшний день электроника уже не�
мыслима без таких компонентов.

Стоит отметить, что, несмотря на 
давнюю историю и кажущуюся просто�
ту конструкции, реле имеют сложную 
технологию производства. Намотка ка�
тушек, сборка контактных групп, кор�
пусирование – механически сложные 
процессы, требующие особого специ�
фического оборудования. По этой при�
чине, число производителей реле мало, 
по сравнению, например, с числом про�
изводителей полупроводниковых ком�
понентов.

Рынок электромеханических реле не 
является однородным. В нем можно вы�
делить ряд специализированных направ�
лений, таких как силовые реле, теле�
коммуникационные и сигнальные реле, 
реле для автомобильной промышленно�
сти, реле для специальных приложений 
(космической, военной, авиационной 

техники), и так далее. Для представите�
лей каждого из перечисленных сегмен�
тов выдвигаются особые требования.

Перейдем к качественному сравне�
нию популярных серий реле трех про�
изводителей: TE Connectivity, Omron и 
Tai�Shing (TTI).

Области применения телекоммуника
ционных реле

Как было сказано выше, первый за�
патентованный электромагнитный ком�
мутатор работал в составе телеграфа 
Морзе. Таким образом, условно мож�
но считать, что именно этот тип теле�
коммуникационного реле был первым в 
истории.

Массовое и серийное производство 
для данного сегмента было налаже�
но уже в двадцатом веке. Сначала это 
были достаточно крупногабаритные 
компоненты, но со временем их разме�
ры уменьшались, а основные электриче�
ские и эксплуатационные характеристи�
ки постоянно совершенствовались.

В настоящее время телекоммуника�
ционные реле занимают некое промежу�
точное положение между силовыми и 
сигнальными реле. Причем, все больше 
заметно слияние сигнального и телеком�
муникационного сегментов. Телекомму�
никационные реле находят применение 
как в оборудовании связи, так и в дру�
гих областях:

• IP�телефонии (IP�телефоны и 
станции);

• ADSL�модемах;
• факсах;
• оргтехнике (принтеры, сканеры, 

МФУ);
• измерительной технике;
• медицинских приборах;
• тестовом оборудовании.
Несмотря на такое разнообразие, 

требования к реле для перечисленных 
приложений похожи.

Особенности реле для телекоммуника
ционных приложений

Инженеры компании TE Connectivity 
выделяют целый ряд требований, предъ�
являемых к реле, работающим в обору�
довании связи, таких как:

• низкое сопротивление контактов в 
замкнутом состоянии (до сотен мОм) и 
большое сопротивление в разомкнутом 
(МОм);

• низкий уровень шумов, способность 
коммутировать как маломощные (едини�

СИГНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И СВЯЗИ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Телекоммуникационные реле известных производителей TE 
Connectivity, Omron, Tai�Shing, на первый взгляд, во многом дублируют 
друг друга. Однако, внимательно проанализировав их характеристики, за�
мечаешь, что каждая серия имеет индивидуальные особенности и, соответ�
ственно, предпочтительные применения.

Рис. 1. Внешний вид реле серий P2 и IM производства TE Connectivity (бренд Axicom)

Серия P2 Серия IM
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Таблица 1. Параметры телекоммуникационных реле производства компаний TE Connectivity, Omron, Tai-Shing (TTI)

Параметр
Производитель и серия

TaiShing (TTI) Omron TE Connectivity
TRR TRX TRQG G6J G6S G6K IM P2

Тип контактной группы

1 FORM A;, 
1 FORM B; 
1 FORM C; 
2 FORM A

Моно� и би�
стабильные 
2 FORM 
C; биста�
бильные 2 
FORM C 
с допол�

нительной 
катушкой

Моно� и би�
стабильные 
2 FORM C

Моно� и би�
стабильные 
2 FORM C

Моно� и би�
стабильные 
2 FORM 
C; биста�
бильные 2 
FORM C 
с допол�

нительной 
катушкой

Моно� и би�
стабильные 
2 FORM C

1 FORM A; 
2 FORM А; 
1 FORM C; 
2 FORM C; 

биста�
бильные 2 
FORM C

 2 FORM C 
(переключаю�

щие)

Материал контактов сплав Ag сплав Ag сплав Ag
Ag (с золо�

чением)
Ag (с золо�

чением)
Ag (с золо�

чением)

PdRu, по�
крытие Au/
AgNi, по�
крытие Au

AgNi (по за�
просу AgPd), 
покрытие Au

Максимальный постоян
ный ток, А 1/0,5 2 2 1 2 1

2 (5 для 
версии D)

2

Максимальный коммути
руемый ток, А 0,5/0,2 2 2 1 2 1

2 (5 для 
версии D)

2

Максимальное коммути
руемое напряжение, В 100 (DC) 220 (DC)

220 (DC), 
250 (AC)

110 (DC), 
125 (AC)

220 (DC), 
250 (AC)

60 (DC); 
125 (AC)

220 (DC), 
250 (AC)

220 (DC), 250 
(AC)

Максимальная коммути
руемая мощность 10 В•А

0,5 А при 
125 В AC, 
2 А при 30 

В DC

0,5 А при 
125 В AC, 2 
А при 30 В 

DC

0,3 А при 
125 ВAC, 1 
А при 30 В 

DC

0,5 А при 
125 В AC, 2 
А при 30 В 

DC

0,3 А при 
125 ВAC, 1 
А при 30 В 

DC

60 Вт/62,5 
В•А

60 Вт/62,5 
В•А

Сопротивление
контактов, мОм 150 80 70 100 75 100 <50 <50

Номинальное напряже
ние катушки, В 3...24 5...24 1,5...24 3...24 3...24 3...24 2...24 2...24

Мощность
управления, мВт от 100 от 50 от 100 от 140 от 100 от 100 от 50 от 70

Время включения/вы
ключения, мс 1 (тип.) 4 (тип.) 3 (тип.) 3 (макс.) 4 (макс.) 3 (макс.)

1 (тип.), 3 
(макс.)

2 (тип.), 4 
(макс.)

Количество переклю
чений (электрическая 
износостойкость контак
тов) при 30 В (DC)/1 
А – 30 Вт

>1x108 (10 
В/10 мА)

>5x105 >1x105 >1x105 >1x105 >1x105 более 5x105 тип. 1x106

Механическая износо
стойкость контактов >1x108 >1x108 >1x108 >50x106 >100x106 >50x106 более 1x108 тип. 1x108

Начальная 
электриче
ская проч
ность изо
ляции (для 
стандартной 
версии), В 
AC

Между от
крытыми 
контакта
ми

250 (В DC) 1000 1000 1000 1500 1000 1000 1000

Между 
контак
тами и 
катушкой

1400 (В DC) 1500 1500 1500 2000 1500 1800 1500

Импульсное
напряжение «катушка
контакт», В

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Рабочая
температура, °С �40...85 �40...85 �40...85 �40...85 �40...85 �40...70 �40...85 �40...85

Исполнение герметичное стандартное стандартное герметичное герметичное герметичное IP67 IP67

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

19х5,08х7,4 
(SIP), 

19,5х7х5,5 
(DIP)

15х7,5х9,5 10х6,5х5,65 10,6х5,7х9 15х9,4х7,5 10х6,5х5,2 10х6х5,65 14,5х7,2х10,4

ца мкВ и единицы мкА), так и мощные 
сигналы (единицы А и сотни В);

• высокая электрическая прочность 
изоляции «контакт�контакт» (1000 В и 
более) и «контакт�катушка» (импульс�
ное напряжение от 2500 В);

• высокая стойкость к электромаг�
нитному излучению, позволяющая ис�
ключить ложные срабатывания при на�
водках;

• стойкость к перегрузкам по току и 
напряжению;

• стабильность и линейность ха�
рактеристик основных параметров (в 
первую очередь – сопротивления изо�
ляции);

• способность работать на высоких 
частотах (до 200 МГц);
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• низкие задержки включения и вы�
ключений;

• малый дребезг контактов;
• малые габариты;
• долгий срок жизни (высокая изно�

состойкость контактов);
• низкая стоимость.
Несложно заметить, что эти же ха�

рактеристики важны и для других при�
ложений: для измерительной техники и 
аудиоприложений важно малое сопро�
тивление контактов в замкнутом состо�
янии, большое – в разомкнутом, низ�
кий уровень шумов; для приложений 
автоматики – высокая коммутируемая 
мощность; для бытовых приборов – со�
ответствие требованиям безопасности и 
низкой стоимости.

Стоит отметить, что перечисленные 
электрические и другие параметры во 
многих случаях оказываются противо�
речивыми. Например, создание высо�
кочувствительных контактов с низким 
уровнем собственных шумов требует 
особой формы и материалов контактов, 
а это может привести к снижению сро�
ка службы. Увеличение коммутируемой 
мощности может повлечь увеличение га�
баритов.

В итоге требуется искать разумный 
компромисс. Как следствие, у каждого 
серьезного производителя есть несколь�
ко серий телекоммуникационных реле, 
каждая из которых может содержать 
и специализированные версии (с улуч�
шенной изоляцией, с повышенной чув�
ствительностью и так далее).

Если же говорить, о реле производ�
ства разных компаний, то их характе�
ристики достаточно схожи, и, несмотря 
на это, каждая из них имеет свои досто�
инства и особенности применения (та�
блица 1).

Дадим краткую характеристику наи�
более популярным сериям телекомму�
никационных реле от TE Connectivity, 
Omron, Tai�Shing (TTI).

Телекоммуникационные реле
TE Connectivity

Компания TE Connectivity являет�
ся одним из лидеров рынка электроме�
ханических реле. В производственной 
линейке компании присутствуют раз�
личные серии: силовые, сигнальные, 
автомобильные, высокочастотные и 
другие.

Телекоммуникационные реле произ�
водства TE Connectivity (бренд Axicom) 
выпускаются с 60�х годов прошлого 
века. В настоящее время начато произ�
водство реле четвертого поколения (се�
рия IM), при этом продолжается вы�
пуск компонентов второго (D2n, MT2) 
и третьего поколений (P2, FX2, FT2).

Наиболее популярными являются 
серии IM и P2 (рисунок 1).

Серия реле P2 соответствует устано�
вившемуся промышленному стандарту 

и применяется не только в оборудова�
нии связи, но и в автомобильных CAN�
устройствах, HiFi�оборудовании, меди�
цинской и измерительной технике и так 
далее. Серия отвечает требованиям стан�
дартов для оборудования 3G telecom.

Эти реле выполнены со стандартной 
конфигурацией контактов 2 FORM C 
(DPDT) и выпускаются в трех версиях: 
моностабильной, бистабильной с одной 
катушкой и бистабильной с двумя ка�
тушками. В версии с двумя катушками 
каждая из них может использоваться 
независимо.

Серия P2 выпускается в различных 
вариантах исполнения выводов: как для 
монтажа в отверстия, так и для поверх�
ностного монтажа.

Говоря о достоинствах P2, стоит от�
метить:

• высокую коммутационную способ�
ность: номинальный ток 2 А, номиналь�
ное напряжение до 220 В постоянного 
тока (DC) и 250 В переменного (AC);

• малое сопротивление контактов: 
от 50 мОм;

• широкий диапазон напряжений 
управления: 2...24 В;

• низкую мощность управления: от 
70 мВт.

Однако серия P2 значительно усту�
пает современным поколениям реле по 
такому немаловажному параметру как 
габаритные размеры.

Реле серии IM представляют собой 
последнее четвертое поколение сигналь�
ных реле.

Кроме стандартной конфигурации 
1 FORM C, доступны моностабиль�
ные версии: 1 FORM A, 2 FORM A, 2 
FORM С.

TE Connectivity предлагает вариан�
ты исполнения корпусов и выводов как 
для монтажа в отверстия, так и для по�
верхностного монтажа.

Анализ характеристик показывает, 
что эта серия превосходит другие прак�
тически по всем показателям (табли�
ца 1):

• по максимальному номинальному 
току: до 5 А;

• по рекордно низкому сопротивле�
нию контактов: менее 50 мОм;

• по широкому диапазону напряже�
ний управления: 1,5...24 В;

• по рекордно низкой мощности 
управления: от 50 мВт;

• по меньшим габаритам: 
10х6х5,65 мм.

Вместе с тем стоит отметить, что 
стандартное значение электрической 
прочности «контакт�контакт» составляет 
1000 В, а «контакт�катушка» – 1800 В, 
что несколько ниже, чем у серии G6S 
производства Omron.

Реле IM применяются в системах 
связи, офисном, медицинском обору�
довании, сфере автоматизации и сиг�
нализации, контрольно�измерительной 
технике и маломощной интерфейсной 
схемотехнике, бытовой электронике. 
Серия отвечает требованиям стандартов 
для оборудования 4G telecom.

Телекоммуникационные реле Omron
Японская компания Omron пред�

лагает широкий выбор продуктов для 
использования в автоматизации: про�
мышленные реле общего и специально�
го назначения, фотоэлектрические дат�
чики, датчики приближения и уровня, 
шифраторы приращений, абсолютные 
кодировщики и многое другое.

Среди наиболее распространенных 
серий реле для телекоммуникационно�
го оборудования следует отметить G6J, 
G6K и G6S (рисунок 2).

Серия G6J – ультракомпакт�
ные реле с миниатюрным корпусом 
(10,6x5,7x9 мм), выпускаемые в моно�
стабильной и бистабильной конфигура�
ции 1 FORM C. Кроме телекоммуника�
ционного оборудования, данные реле 
применяются в измерительной технике, 
тестовом и офисном оборудовании.

Реле предназначены для установки 
на плату и имеют модификации выво�
дов как для монтажа в отверстия, так и 
для поверхностного монтажа.

Главной особенностью серии явля�
ются малые габариты, в то время как 
электрические и эксплуатационные па�
раметры остаются на стандартном для 
отрасли уровне.

G6K – субминиатюрные реле в мо�
ностабильной и бистабильной конфигу�
рациях 1 FORM C (DPDT).

Основные характеристики совпада�
ют с характеристиками серии G6J, но 
есть некоторые отличия. Главным пре�

Рис. 2. Внешний вид реле серий G6J, G6K, G6S производства Omron

Серия G6J Серия G6K Серия G6S
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имуществом являются меньшие габари�
ты: 10x6,5x5,2 мм и малая мощность 
управления (100 мВт для всех версий 
катушек).

Уменьшение габаритов привело к 
снижению номинального напряжения 
до 60 В (DC) и 125 В (AC). Кроме того, 
диапазон рабочих температур уменьшен 
до �40...70°С.

Дополнительными областями приме�
нения для G6K является медицинская 
техника и автоматизация зданий.

Реле G6S отличаются от двух преды�
дущих серий увеличенной коммутацион�
ной способностью контактной группы: 
номинальный ток 2 А, максимальное 
коммутируемое напряжение до 220 В 
постоянного и 250 В переменного напря�
жения. Интересной особенностью явля�
ется наличие версии с дополнительной 
катушкой управления для бистабильной 
конфигураций 1 FORM C (DPDT).

Среди преимуществ G6S стоит отме�
тить рекордные значения электрической 
прочности. Электрическая прочность 
«контакт�контакт» увеличена до 1500 В 
(импульсная – 2500 В), а «катушка�
контакт» – до 2000 В (импульсная – 
2500 В). Также обратите внимание на 
низкое сопротивление контактов, умень�
шенное до 75 мОм, что делает эти реле 
идеальным выбором для измерительной 
техники и ряда аудиоприложений.

Телекоммуникационные реле TTI
Тайваньская компания Tai�Shing 

Electronic Components (TTI) является 
самой молодой из представленных в ста�
тье. Она была основана в 1973 году. И 
хотя данный бренд не является таким 
же популярным, как TE Connectivity и 
Omron, компания уже успела сделать 
себе имя как производитель надежных и 
современных реле для различных сегмен�
тов рынка, выпуская сигнальные и теле�
коммуникационные реле, мощные реле, 
реле для коммутации больших токов, ав�
томобильные реле и реле времени.

Производимые компанией серии 
TRGQ, TRX и TRR являются наиболее 
популярными в портфолио TTI (рису�
нок 3).

Серия TRR отличается необычным 
для данного сегмента корпусным испол�
нением – SIP или DIP.

Данные реле предназначены для ра�
боты в цепях с постоянным напряжени�
ем до 100 В и токами до 1 А. Электриче�
ская прочность для TRR невелика. Она 
составляет 250 В между контактами и 
1400 В между контактами и катушкой.

Среди преимуществ TRR стоит от�
метить богатый выбор конфигураций 
контактов: 1 FORM A, 1 FORM B, 1 
FORM C, 2 FORM A. Также важным 
достоинством данных реле является до�
ступность версий с магнитным экрани�
рованием и защитными диодами.

Реле TRX имеют классическое ис�
полнение – моностабильное и биста�
бильное 2 FORM C. Доступна так�
же версия с дополнительной катушкой 
управления. Реле имеют достаточно 
мощную контактную группу, позволяю�
щую коммутировать токовую нагрузку 
до 2 А и напряжение до 220 В. Сопро�
тивление контактов в замкнутом состоя�
нии составляет всего 80 мОм.

Расплатой за повышение мощно�
сти является увеличение габаритов: 
15х7,5х9,5 мм.

Серия TRGQ является наиболее со�
вершенной в номенклатуре TTI. Она со�
четает в себе малые габариты и высокую 
мощность:

• миниатюрный корпус: 
10х6,5х5,65 мм;

• высокий номинальный ток: 2 А;
• номинальное коммутируемое на�

пряжение: 220 В постоянного и 250 В 
переменного тока;

• малое сопротивление контактов: 
до 70 мОм.

Реле выпускаются в классическом 
моностабильном и бистабильном испол�
нении 2 FORM C.

Интересной особенностью серии яв�
ляется наличие версии катушки управ�
ления с номинальным напряжением 
1,5 В.

Заключение
Современные телекоммуникацион�

ные реле имеют превосходные элек�
трические характеристики: большой 
номинальный ток, высокое рабочее на�
пряжение, малое сопротивление кон�
тактов, а также малые габариты. Это 
позволяет применять данный тип прибо�
ров не только в оборудовании связи, но 
и в медицинской и измерительной тех�
нике, тестовой аппаратуре, оргтехнике, 
аудиоприложениях.

Реле различных производителей 
имеют различные свойства, особенно�
сти применения и сильные стороны. 
Стоит отметить, что серии IM произ�
водства TE Connectivity и TRGQ про�
изводства Tai�Shing (TTI) – на сегод�
ня наиболее совершенные изделия в 
своем классе. В программе поставок 
КОМПЭЛ представлены телекоммуни�
кационные реле всех вышеуказанных 
производителей, что дает возможность 
гибкого выбора конечного изделия 
именно для вашей задачи.

Литература
1. http://www.te.com/.
2. http://components.omron.eu/.
3. http://www.tti.com.tw/.

Рис. 3. Внешний вид реле серий TRR, TRX, TRGQ производства TTI

Серия TRR Серия TRX Серия TRGQ

Получение технической информации,
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e-mail: relay.vesti@compel.ru
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С
реди многообразия сигналь�
ных реле отдельно стоит та�
кой класс как высокоча�
стотные реле, специально 

предназначенные для переключения 
ВЧ�сигналов. В силу особых примене�
ний, к высокочастотным реле предъ�
являются специфические требования, 
обычно не столь важные для электро�
механических реле общего назначения. 
Одним из принципиальных моментов 
являются номиналы и стабильность 
волнового сопротивления контактов. 
Выделяют два стандартизированных 
импеданса: 50 и 75 Ом. Также предъ�
являются жесткие требования к зату�
ханию и экранированию. Сферой при�
менения таких реле обычно являются 
средства связи и измерительная техни�
ка. Сюда, как правило, входят системы 
управления сотовой связи, кабельного 
телевидения, телефонных линий, сете�
вое оборудование, измерительная и ис�
пытательная техника для анализа вы�
сокочастотных трактов.

Одним из передовых производителей 
высокочастотных реле является компа�
ния TE Connectivity. Наиболее попу�

лярными выпускаемыми сериями явля�
ются HF3, HF3S и HF6 (рисунок 1).

Все реле имеют схожий форм�фактор 
и предназначены для поверхностного 
монтажа. Они выполнены в герметич�
ных корпусах, имеют надежную вну�
треннюю экранировку контактов для 
подавления паразитных высокочастот�
ных сигналов. Этим объясняется боль�
шое число выводов – это контакты за�
земления внутреннего экранирования. 
Помимо этого, серии HF3S и HF6 име�
ют и внешнее экранирование. Можно 
отметить и широкий диапазон рабочих 
температур: �55...85°С [1, 2, 3].

Реле семейства HF упакованы в ми�
ниатюрные корпуса, и их габаритные 
размеры практически идентичны. Са�
мым большим является HF6: его габа�
ритные размеры – 14,9x7,5x10,5 мм. 
Это позволяет достичь высокой плот�
ности компоновки элементов на плате. 
Как уже отмечалось выше, основными 
параметрами высокочастотного реле 
являются частота коммутации и волно�
вое сопротивление. HF3 и HF3S спо�
собны работать с частотами до 3 ГГц, 
имеют импеданс 50 и 75 Ом, но отли�

чаются по коммутируемой мощности – 
50 Вт для HF3 и 150 Вт для HF3S [1, 
2]. HF6 с импедансом 50 Ом работают 
на частоте до 6 ГГц при коммутируе�
мой мощности в 50 Вт [3].

Реле HF комплектуются одним пе�
рекидным контактом (1CO), моноста�
бильными и бистабильными магнит�
ными системами с одной или двумя 
управляющими катушками. Управля�
ющее напряжение лежит в пределах 
3...24 В. Для всех серий реле струк�
тура внутренних соединений является 
одинаковой (рисунок 2).

Установочные размеры, а следова�
тельно – и посадочные места внутри се�
рий, несколько различаются в зависи�
мости от импеданса.

Хорошо зарекомендовавшее себя се�
мейство HF предназначено для исполь�
зования в измерительном и испытатель�
ном оборудовании, АТС, беспроводных 
базовых станциях и антеннах (GSM, 
UMTS, CDMA), беспроводной инфра�
структуре, спутниковых и кабельных 
аудио� и видеотюнерах, радиоусилите�
лях мощности, ВЧ�фильтрах большой 
емкости в высокочастотных коммутаци�
онных схемах.

Еще одним лидером на рынке элек�
тромеханических реле является компа�
ния Omron. В портфолио этой компании 
есть интересная серия высокочастотных 
реле с самой маленькой монтажной пло�
щадью в мире – серия G6KRF (рису�
нок 3) [4].

Габаритные размеры представ�
ленного реле составляют всего лишь 
10,3х6,9х5,4 мм, что позволяет до�
стичь еще более высокой плотности 
монтажа на плате и экономит до 56% 
монтажной поверхности в сравнении 
с аналогами. Реле выпускается в трех 
вариантах: стандартном (G6K2FRF), 
миниатюрном с уменьшенной длиной 
до 10,3 мм (G6K2FRFS) и высоко�
частотном с поддержкой полосы до 
3 ГГц (G6K2FRFT). Заявленный 
вес составляет всего 0,95 г.

G6K�RF имеют две группы перекид�
ных контактов (DPDT/2C) и способ�
ны работать на частотах до 3 ГГц при 
импедансе 50 Ом. Отличаются низким 
энергопотреблением в 100 мВт. Уровень 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РЕЛЕ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И СРЕДСТВ СВЯЗИ

Виктор Бугаев, Виталий Дидук, Максим Мусиенко

Высокочастотные электромеханические реле, используемые в раз�
нообразных средствах связи при передаче аудио� и видеоданных, обладают 
значительными преимуществами по сравнению с полупроводниковыми, пре�
жде всего – по отсутствию искажения сигнала и подавлению помех. Веду�
щими поставщиками таких изделий на рынок электроники являются ком�
пании TE Connectivity и Omron.

Рис. 1. Внешний вид реле: а) HF3; б) HF3S, (в) HF6

в)б)а)
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управляющего напряжения катушки ле�
жит в пределах 3...24 В. Диапазон ра�
бочих температур: �40...70°С при отсут�
ствии инея и конденсата [5].

Реле G6K�RF рекомендовано к ис�
пользованию в оборудовании связи, си�
стемах телевидения и радиовещания, 
измерительном, испытательном и меди�
цинском оборудовании.

Краткий сравнительный анализ
высокочастотных реле

Рассматриваемые реле имеют схо�
жие параметры. Сводные данные при�
ведены в таблице 1. Несмотря на не�
значительные отличия, при выборе 
реле нужно тщательно оценивать ха�

рактеристики, так как на высоких ча�
стотах они могут иметь решающее зна�
чение. Как видно из таблицы 1, серия 
G6K�RF обладает меньшими разме�
рами, имеет на одну переключающую 
группу контактов больше, а также вы�
игрывает в энергопотреблении, однако 
уступает в параметрах коммутируемой 
нагрузки и имеет меньший диапазон 
рабочих температур.

Стоит обратить внимание, что в се�
рии G6K�RF не так давно появилась мо�
дификация G6K2FRFT, способная 
работать на частоте 3 ГГц. К основным 
отличиям модификации относятся мак�
симальная частота и уровень изоляции 
между линией передачи и внешними 
элементами конструкции.

Особое внимание нужно обращать 
на импеданс модели. Прежде всего, 
он определяет конкретное приложе�
ние реле. Для устройств радиосвязи, 
например, это 50 Ом, для теле� и ви�
деотехники 75 Ом и так далее. В за�
висимости от его значения меняются 
некоторые монтажные размеры и вели�
чина потерь. В таблице 1 указаны рас�
сматриваемые параметры для значений 
импеданса 50 и 75 Ом при одинаковой 
частоте. Например, для реле HF3 при 
частоте 1 ГГц с импедансом 50 Ом по�
тери составят 0,12 дБ, а с импедансом 
75 Ом – 0,35 дБ.

Таблица 1. Сравнительная таблица основных параметров высокочастотных реле производства компаний TE Connectivity и Omron

Параметры

Наименование

TE Connectivity Omron

HF3 HF3S HF6 G6K2FRF; G6K2FRFS G6K2FRFT

Контактная группа 1CO (1 form C) 2CO (2 form C)

Частота, ГГц 3 6 1 3

Время срабатывания, мс 3

Время отпускания, мс 4/6* 3

Максимальная коммутируемая мощ
ность, Вт 50 150 50 30 DC/37,5 AC

Максимальное коммутируемое напря
жение, В 220 DC/250 AC 60 DC/125 AC

Импеданс, Ом 50/75 50

Мощность, потребляемая обмоткой, 
мВт ≤140 ≤100

Вносимые потери при 1/3/6 ГГц, дБ (0,12/0,35)/
(0,12/0,40)

0,12/0,30 0,05/0,15/0,80 0,2 0,2/0,6

Изоляция при 1/3/6 ГГц, дБ 72/40 80/(55/50) 80/60/30
20/30 (контакты одинако�
вой/разной полярности)

18/25 (контакты 
одинаковой/раз�
ной полярности)

Прочность изоля
ции, VRMS

Открытые
контакты 600 750

Катушкаконтакты 1000 750

Номинальное напряжение катушки, В 3; 4,5; 5; 6; 
9; 12; 24

3; 4,5; 5; 
12; 24

3; 4,5; 5; 6; 9; 
12; 24

3; 4,5; 5; 12; 24

Рабочая температура, °С �55...85 �40...70

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 14,6x7,2x10 14,9x7,5x10,5 10,3х6,9х5,4

Вес, г. 2,5 3 0,95

* – с параллельно подключенным к катушке защитным диодом.

Рис. 2. Внутренние соединения HF3, HF3S и HF6: а) моностабильное; б) бистабильное с одной катуш-
кой; в) бистабильное с двумя катушками

в)б)а)

Рис. 3. Внешний вид реле G6K-RF
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Критерии выбора
Основные эксплуатационные пара�

метры слаботочных сигнальных реле 
условно можно разделить на две катего�
рии: электрические и временные.

К электрическим параметрам отно�
сят чувствительность, рабочий ток и на�
пряжение, сопротивление обмотки, со�
противление контактов электрической 
цепи, коммутационную способность, 
электрическую изоляцию, вид нагрузки, 
частоту коммутации, износостойкость.

Временные параметры – время сра�
батывания, отпускания и дребезга кон�
тактов.

Для высокочастотных реле существу�
ет дополнительная категория, которая 
рассматривает процессы при прохожде�
нии переменного напряжения высокой 
частоты. Сюда относится межконтакт�
ная емкость, волновое сопротивление, 
коэффициент стоячей волны, затухание 
на отключенный канал, коммутируемая 
и пропускаемая мощности, частота ком�
мутируемого сигнала [6]. Подбор пара�
метров желательно осуществлять с  за�
пасом 20%.

Заключение
Рассмотренные высококачественные 

сигнальные реле производства компаний 
TE Connectivity и Omron позволяют ре�
шить большинство соответствующих за�

дач в высокочастотных приложениях. 
Электромеханические реле, используе�
мые в разнообразных средствах связи, 
при передаче аудио� и видеоданных, об�
ладают значительными преимущества�
ми по сравнению с полупроводниковы�
ми: механические контакты не искажают 
сигнал, разомкнутые контакты полно�
стью изолируют высокочастотные сигна�
лы, металлические контакты подавляют 
отраженный сигнал, высокочастотные 
характеристики практически не зависят 
от температуры. Важной особенностью 
представленных реле также является их 
разработка в соответствии с требования�
ми RoHS (Директива об ограничении ис�
пользования некоторых вредных веществ 
в электрическом и электронном оборудо�
вании) и прочих экологических норм. 
Также реле не содержат галогенов.

Высокая частота работы, возмож�
ность размещения реле с высокой плот�
ностью на плате, низкий уровень вно�
симых помех и другие неоспоримые 
преимущества делают реле HF3, HF3S, 
HF6 и G6K�RF одними из лучших на 
рынке высокочастотных реле. А приоб�
рести их можно у официального дистри�
бьютора – компании КОМПЭЛ.
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С
ерия силовых реле RT в 
габаритном исполнении 
29x12,7x15,7 мм де факто яв�
ляется промышленным стан�

дартом. Аналогичные серии реле присут�
ствуют в номенклатуре всех основных 
производителей. RT и RZ (рисунок 1) 
имеют схожие технологии изготовле�
ния, одинаковые материалы контактной 
группы (AgNi, AgSnO2) и, на первый 
взгляд, основные характеристики у них 
практически идентичны.

Совместимость реле серий RT и RZ
Серия RZ включает в себя однопо�

люсные реле с нормально разомкнутой 
(1 form A) или перекидной (1 form C) 
контактной группой. Реле этой серии 
рассчитаны на номинальные токи 12 и 
16 А. RZ и RT совместимы по основным 
параметрам:

• габаритным размерам и посадоч�
ным местам;

• расположению и назначению вы�
водов;

• электрическим характеристикам;
• используемым аксессуарам (ко�

лодки, панельки, защитные модули и 
модули индикации).

По аналогии с RT, реле RZ имеют 
две версии корпуса, отличающиеся ша�
гом выводов: 3,5 и 5 мм (рисунок 2). 
Версия с шагом 3,5 мм доступна только 
для реле с номинальным током 12 А.

Кроме стандартного негерметичного 
исполнения, есть также корпуса с защи�
той от попадания флюса.

При прямой замене RT на аналог RZ 
нет необходимости переразводить пе�
чатную плату. Расположение и назначе�
ние выводов корпуса у них полностью 
совпадают (рисунки 3, 4).

Анализ электрических и эксплуата�
ционных характеристик серий RT и RZ 
показывает практически полную иден�
тичность (таблица 1). Реле предназначе�

ны для работы в цепях с напряжениями 
до 250 В (максимальное коммутируемое 
напряжение – до 400 В).

Исполнения с номинальным током 
12 А способны коммутировать нагрузку 
до 3000 В•А. У версий с номинальным 
током 16 А коммутируемая мощность 
достигает 4000 В•А. Одинакова также и 
рабочая температура: �40...85°С.

Интересным является тот факт, что 
для реле RZ 12 А максимальный им�
пульсный ток несколько выше, чем для 
аналогов серии RT.

В настоящее время номенклатура се�
рии RZ насчитывает восемь вариантов 
управляющих катушек с номинальны�
ми напряжениями 3...48 В (таблица 2). 
По сравнению с RT, RZ имеет несколько 

иной набор управляющих напряжений: 
отсутствуют 20, 60 и 110 В. При этом есть 
3 и 15 В. Мощность управления во всех 
случаях составляет порядка 400 мВт.

Серия RZ соответствует мировым 
стандартам:

• МЭК 60335�1�2001 «Безопасность 
бытовых и аналогичных электрических 
приборов. Часть 1. Общие требова�
ния». Отечественный аналог – ГОСТ Р 
52161.1�2004;

• МЭК 61810 «Реле логические 
электромеханические с ненормируемым 
временем срабатывания. Часть 1. Об�
щие требования». Отечественный ана�
лог – ГОСТ 61810�1�2013.

Итак, серии действительно очень по�
хожи. И все�таки RZ позиционируются 
как бюджетный аналог RT. Основное 
отличие бросается в глаза, если оба реле 

СИЛОВЫЕ РЕЛЕ RZ
ОТ TE CONNECTIVITY

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Силовые реле серии RZ от TE Connectivity представляют собой 
следующее поколение широко распространенной серии RT и имеют пол�
ную совместимость с ее аналогами по функциональным, электрическим 
и габаритным характеристикам. Однако они более привлекательны по 
цене и рекомендуются к применению там, где наиболее важна экономич�
ность решения.

Рис. 1. Внешний вид реле серии RZ на примере 
RZ03-1CA-D012

Рис. 2. Габаритные размеры реле RZ
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Таблица 1. Сравнение характеристик реле серий RZ и RT

Параметр Серия RZ Серия RT

Контактная группа 1 FORM A (NO) или 1 FORM C (CO)

Номинальное напряжение, В 250 АС

Максимальное коммутируемое напряжение, В 400 АС

Номинальный ток, А 12, 16

Предельный ток, цикл 4 с, коэффициент заполнения 10%
(1 FORM A), А 30 25 (версия 12 А)/30 (версия 16 А)

Максимальная коммутируемая мощность, В•А 3000 (версия 12 А); 4000 (версия 16 А)

Материал контактов AgNi 90/10 или AgSnO2 AgNi 90/10, AgNi 90/10 с золочением

Время включения/выключения, мс 8/6

Дребезг, мс 4/10 4/6

Количество переключений
(электрическая износостойкость контактов) до 150x103

Механическая износостойкость контактов более 10x106 более 30x106  (версия DC)

Электрическая прочность, В

контактконтакт
(среднеквадратичное) 1000

контакткатушка
(среднеквадратичное) 5000

Рабочая температура, °С �40...85

Таблица 2. Параметры катушек реле серии RZ

Наименование Номинальное
напряжение, В

Напряжение
срабатывания, В

Напряжение
отпускания, В

Сопротивление
катушки, Ом ±10%

Мощность
катушки, мВт

D003 3 2,1 0,3 22 410

D005 5 3,5 0,5 60 420

D006 6 4,2 0,6 90 400

D009 9 6,3 0,9 200 400

D012 12 8,4 1,2 360 400

D015 15 10,5 1,5 562 410

D024 24 16,8 2,4 1440 400

D048 48 33,6 4,8 5730 400

Таблица 3. Наименование реле серии RZ

1 2 3 4 5 6 7

RZ 0 3 1C 4 0

Серия Версия Корпус
Контактная 

группа
Материал контактов Код катушки Исполнение

RZ 0 – стандарт 1 – шаг 3,5 мм, 12 А
1A – 1 form A

(1 NO)
3 � AgSnO2 D003 – 3VDC (пусто) – стандарт

2 – шаг 5 мм, 12 А
1C – 1 form C

(1 CO)
4 � AgNi 90/10 D005 – 5VDC

R – с защитой от 
флюса

3 – шаг 5 мм, 16 А ...

H – повышенное 
быстродействие, шаг 

5 мм, 16 А
D048 – 48VDC

Таблица 4. Популярные артикулы серии RZ

Наименование Катушка, VDC Рабочий ток, А Конфигурация 
контактов

Магнитная
система

Материал
контактов

Номер
для заказа

RZ011C4D012
12

12

1СО Моностабильная AgNi 90/10

114158990

RZ031C4D012 16 214158992

RZ011C4D024
24

12 114158991

RZ031C4D024 16 214158993
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разобрать или просто взвесить. В RZ 
явно прослеживается некий компромисс 
«количество материалов/износостой�
кость/цена». Конструкции идентичны, 
но RZ более экономична.

Таким образом, типовые области при�
менения RZ те же, что и у RT: бытовая 
электроника, системы домашней автомати�

ки (таймеры, нагреватели, автоматические 
двери гаражей, электронные замки и так 
далее), системы альтернативной энергети�
ки, измерительная электроника, системы 
безопасности и пожарной сигнализации, 
с той лишь оговоркой, что применять RZ 
лучше там, где не требуется высочайшее 
качество, но очень важна цена.

Рис. 3. Посадочные места для различных исполнений реле RZ и RT

Рис. 4. Функциональные схемы реле RZ и RT

Рис. 5. Внешний вид колодок на DIN-рейку для серий RT и RZ

RT 78 724 RT 78 726 RT 78 725

Таблица 5. Колодки на DIN-рейку для установки реле серий RT и RZ

Наименование Описание Номер для заказа

RT 78 724
Клеммная колодка с логичным расположени�
ем винтовых клемм, шагом 3,5 мм, креплени�
ем на DIN�рейку

814150351

RT 78 726
Клеммная колодка с логичным расположени�
ем винтовых клемм, шагом 5 мм, креплением 
на DIN�рейку

614150351

RT 78 725
Клеммная колодка с традиционным располо�
жением винтовых клемм, шагом 5 мм, крепле�
нием на DIN�рейку

18603061

Расшифровка номенклатуры серии RZ
Наименование реле серии RZ содер�

жит семь позиций, кодирующих основ�
ные характеристики (таблица 3): на�
звание серии, версию, тип корпуса и 
номинальный ток, тип контактной груп�
пы, материал контактов, код катушки и 
дополнительную литеру R в случае ис�
полнения с защитой от флюса.

Заказ конкретной модели реле осу�
ществляется по наименованию либо с 
помощью сквозного индекса катало�
га TE Connectivity. Серия насчитыва�
ет 59 артикулов, самые популярные из 
них приведены в таблице 4. Они же со�
ставляют складскую программу КОМ
ПЭЛ – официального дистрибьютора 
TE Connectivity. Остальные исполне�
ния доступны под заказ.

Как было сказано выше, совмести�
мость серий RT и RZ позволяет при�
менять общие аксессуары: (колодки, 
панельки, защитные модули и модули 
индикации).

Наиболее часто используемым ак�
сессуаром являются колодки: RT 78 
724, RT 78 725, RT 78 726 (рису�
нок 5). Они подразумевают установку 
на DIN�рейку.

Перечисленные колодки и другие ак�
сессуары доступны для заказа со скла�
дов КОМПЭЛ (таблица 5).

Заключение
Реле RZ являются следующим по�

колением широко распространенной 
серии RT. Обе серии имеют иден�
тичные габариты, посадочные места, 
повыводную совместимость, макси�
мально близкие электрические и экс�
плуатационные характеристики. При 
этом RZ – несколько более экономич�
ная серия с привлекательной ценой. 
Реле RZ производятся на новом, пол�
ностью автоматизированном производ�
стве в городе Вайдхофен (Waidhofen, 
Австрия), что также оптимизирует 
стоимость. Важным достоинством яв�
ляется и их совместимость с аксессуа�
рами серии RT: колодками, панелька�
ми, защитными модулями и модулями 
индикации.

TE Connectivity возлагает боль�
шие надежды на серию RZ и на бли�
жайшие несколько лет ставит доволь�
но амбициозные планы по завоеванию 
доли рынка в сегменте реле формата 
29x12,7x15,7 мм.

Литература
1. Документация с сайта http://

www.te.com/.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: relay.vesti@compel.ru
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Э
лектромагнитные реле, слу�
жившие человечеству поч�
ти 200 лет, постепенно сдают 
свои позиции на рынке ком�

мутационного оборудования, уступая 
место своим электронным собратьям – 
твердотельным и MOSFET�реле. При 
всех своих достоинствах – дешевизне, 
низком сопротивлении контактов, вы�
соковольтности (ограниченной только 
расстоянием между контактами реле) и 
устойчивости к перегрузкам, – электро�
магнитные реле также имеют существен�
ные недостатки. В основном это дребезг 
контактов в моменты замыкания и раз�
мыкания, создающий помехи для дру�
гого оборудования и выбросы напря�
жения при коммутации индуктивной 
нагрузки; а также обгорание и механи�
ческие повреждения контактов мощных 
реле в процессе работы Как результат, 
такие реле сравнительно недолговечны 
(ресурс в десятки и сотни тысяч ком�
мутаций), и могут ненадежно работать 
в условиях сильных перегрузок или ви�
брации. Эти недостатки обусловлены 
механическим строением реле, и изба�
виться от них можно, только перейдя на 
электронные аналоги.

Для электронной коммутации мощ�
ных нагрузок традиционно исполь�
зуют так называемые твердотельные 
реле (Solid State Relay) на базе мощ�
ных IGBT�транзисторов или тиристо�
ров, а для коммутации сравнительно 
маломощных нагрузок более пригодны 
MOSFET�реле (Photovoltaic Relay), 
которые имеют гораздо меньшие раз�
меры и лучшие характеристики ком�
мутирующего элемента. Благодаря ис�
пользованию MOSFET�транзисторов со 
встречно�последовательным соединени�
ем и специальной схемой для управле�
ния затвором транзисторов, такие реле 
в активном состоянии ведут себя как ре�
зисторы сопротивлением десятые доли � 

десятки Ом. Поэтому, в отличие от реле 
на базе тиристоров, они практически 
не вносят искажений в коммутируемые 
сигналы. Из дополнительных плюсов 
таких реле можно отметить:

• очень низкие требования к управ�
ляющей схеме. Для срабатывания боль�
шинства MOSFET�реле достаточно на�
пряжения выше 1,15...1,63 В при токе 
1...15 мА, то есть, входы реле можно 
подключать непосредственно к выхо�
дам даже низковольтных микросхем 
без обязательных усилителей на тран�
зисторах;

• гораздо большее быстродействие. 
Время срабатывания и отпускания у 
лучших MOSFET�реле не превышает 
100 мкс, а у большинства остальных 
реле – не превышает 1...3 мс, что в де�

сятки раз лучше, чем у электромагнит�
ных реле;

• рабочий ресурс ограничен только 
ресурсом используемого в составе реле 
светодиода, и обычно составляет более 
100 тысяч часов, то есть, десятки лет в 
активном состоянии;

• сверхминиатюрные корпуса. Боль�
шинство MOSFET�реле выпускается в 
корпусах для поверхностного монтажа, 
а компания Omron, мировой лидер в об�
ласти миниатюризации MOSFET�реле, 
выпустила целую линейку реле в корпу�
се VSON размером 2,45х1,45х1,3 мм, то 
есть, его размеры чуть меньше керами�
ческого конденсатора типоразмера 1206, 
и при этом их изоляция выдерживает 
напряжение выше 300 В!

• благодаря отсутствию в своей кон�
струкции движущихся частей такие реле 
совершенно бесшумны в работе, имеют 

G3VM – СЕМЕЙСТВО MOSFET-РЕЛЕ
ОТ OMRON

Андрей Колдунов (г. Гродно)

Малогабаритность, практически неограниченный ресурс работы, стой�
кость к вибрации и ударам, высокая скорость переключения и отсут�
ствие дребезга контактов – причины все более широкого распростране�
ния MOSFET�реле. Компания Omron выпускает большую линейку этих 
устройств, от реле общего назначения до изделий с большими токами или 
напряжениями коммутации.

Рис. 1. Разделение семейства G3VM на подгруппы
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превосходную стойкость к вибрации и 
ударам, и не имеют дребезга контактов.

Компания Omron предлагает серию 
малогабаритных реле G3VM (рису�
нок 1) [1]. В этой серии есть как ультра�
миниатюрные реле для коммутации ма�
ломощных нагрузок, так и сравнительно 
мощные реле в корпусах типа DIP4 и 
SOP4, способные коммутировать токи 
до 4...8 А, есть как мощные низковольт�
ные реле, так и высоковольтные, спо�
собные коммутировать напряжения до 
600 В. Диэлектрическая прочность изо�
ляции у большинства реле составляет 
1500...2500 В, у некоторых моделей – 
5000 В, и только у сверхминиатюрных 
реле она не менее 300 В переменного 
тока. Сопротивление изоляции при на�
пряжении 500 В постоянного тока и от�
носительной влажности не более 60% – 
более 1 ГОм (типовое для некоторых 
реле – 105 ГОм), паразитная емкость 
между входом и выходом – порядка 
0,8 пФ, ток утечки канала транзисторов 
при максимальном рабочем напряжении 
не превышает 1 мкА. Диапазон рабочих 
температур составляет �40...85°С (ре�
комендуется эксплуатировать при тем�
пературе в пределах �20...65°С), при 

хранении температура может достигать 
125°С, и все реле допускают групповую 
пайку в печи по стандартному термо�
профилю (максимальная температура 
260°С в течении 10 секунд).

По своему строению электронные 
реле мало чем отличаются от обычных 
оптронов (рисунок 2): свет от светодио�
да попадает на матрицу из нескольких 
последовательно соединенных фотоэле�
ментов, генерирующих напряжение, до�
статочное для отпирания транзисторов. 
Для увеличения КПД передачи энергии 
светового потока компания Omron ис�
пользует для корпуса реле специальный 
компаунд белого цвета, что позволяет 
заметно снизить потери из�за гораздо 
меньшего поглощения светового потока. 
При соединении кристаллов внутренних 
компонентов между собой и с внешними 
выводами компания Omron использует 
гораздо больший объем связывающего 
материала, чем другие производители – 
это несколько удорожает производство 
реле, но значительно увеличивает его 
надежность и стойкость к внешним воз�
действиям. А схема управления, помимо 
формирования напряжений нужной для 
транзисторов полярности, в некоторых 
реле еще защищает транзисторы от пе�
регрузки по току.

Для управления светодиодом реле 
можно использовать как схему push�
pull, так и схему с открытым коллекто�
ром, включив последовательно со свето�
диодом токоограничивающий резистор. 
Запрещается прилагать к светодиоду 
обратное напряжение амплитудой более 
3...6 В. Если такое возможно, то для 
защиты от перенапряжения рекомен�
дуется параллельно светодиоду добав�
лять обратносмещенный диод. У реле в 
шестивыводных корпусах запрещается 
задействовать вывод 3, так как он со�
единен с внутренней схемой реле. При 
увеличении тока через светодиод уве�
личивается ток на выходе фотодиодов, 
как следствие, время срабатывания реле 
уменьшается в несколько десятков раз. 
Однако при этом из�за большей нако�

пленной фотодиодами мощности вре�
мя отпускания также увеличивается в 
1,5...2 раза. Поэтому для увеличения 
быстродействия реле можно подклю�
чить параллельно токоограничивающе�
му резистору светодиода конденсатор 
небольшой емкости, ток через который 
будет ускорять процесс отпирания реле. 
Но при этом нужно следить, чтобы им�
пульсный ток через светодиод (импульс 
длительностью не более 100 мкс) не пре�
вышал 1 А.

При работе с индуктивной нагрузкой 
для защиты элементов реле от пробоя 
из�за индуктивных всплесков в парал�
лель с нагрузкой необходимо включать 
демпфирующую RC�цепочку (при рабо�
те на переменном токе) или защитный 
диод (на постоянном токе). Нагрузку 
можно подключать несколькими спосо�
бами:

• коммутация переменного напря�
жения или постоянного при неизвест�
ной или меняющейся полярности (рису�
нок 3а);

• коммутация постоянного напряже�
ния. При таком включении сопротив�
ление канала реле уменьшается в два 
раза, что облегчает тепловой режим (ри�
сунок 3b);

• параллельное соединение транзи�
сторов при коммутации постоянного на�
пряжения. Здесь сопротивление канала 
уменьшается в четыре раза, а макси�
мально допустимый ток увеличивается 
в два раза. При работе в цепях постоян�
ного тока рекомендуется использовать 
именно эту схему, однако следует учи�
тывать, что паразитная емкость канала 
также удваивается (рисунок 3c).

Однако возможность выбора схемы 
включения есть только у реле в шести�
выводных корпусах. У остальных реле 
из�за ограниченного числа выводов на�
грузка всегда подключается по схе�
ме, изображенной на рисунке 3а. Рас�
пиновка и внутреннее строение реле в 
разных типах корпуса показана на ри�
сунке 4. Общие рекомендации по под�
ключению реле, монтажу, отмывке пла�
ты от флюса и хранению реле, а так же 
зависимость срока службы от тока через 
светодиод приведены в документе [2].

Компания Omron делит свои реле на 
несколько групп (рисунок 1) [3], рас�
шифровка наименований показана на 
рисунке 5. Рассмотрим их подробнее.

General Purpose
General Purpose – это стандартные 

недорогие реле с нормально разомкну�
тыми контактами для коммутации ма�
ломощных и низкочастотных силовых 
и аналоговых сигналов (рисунок 6, та�
блица 1). Если к выбираемому реле 
не предъявляется никаких особенных 
требований, то выгодней использовать 
компоненты из этой группы. Из�за осо�
бенностей корпуса прочность изоляции 

Рис. 2. Внутренняя структура и принцип работы MOSFET-реле G3VM

Рис. 3. Варианты подключения нагрузки на вы-
ход реле G3VM

Рис. 4. Распиновка и внутреннее строение реле G3VM
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у DIP�версий несколько выше, чем у 
SOP, однако некоторые модели в SOP�
корпусе (например, G3VM61VY1) вы�
держивают напряжение до 3750 В. Для 
большинства реле из этой группы ре�
комендуемый ток через светодиод по�
рядка 7,5 мА, при токе переключения 
2...3 мА.

Сопротивление каналов пары тран�
зисторов этих реле составляет от 1 Ом 
для G3VM61 и G3VM62 до 17 Ом для 
G3VM401 и G3VM402. У реле G3VM�
61VY1 с повышенной прочностью изо�
ляции сопротивление канала составляет 
25 Ом, а рекомендуемый ток через све�
тодиод – порядка 5 мА.

Данные изделия применяются в мо�
демах, факсах, сетевом и телекоммуни�
кационном оборудовании, в цепях ди�
агностики и управления – везде, где 
необходимо сравнительно недорогое и 
высоконадежное электронное реле.

Ultrasensitive
Это реле с уменьшенным током 

управления (рисунок 7, таблица 2), для 
срабатывания им достаточен ток поряд�
ка 0,2...1 мА. Они идеально подходят 
для устройств с батарейным или микро�
мощным питанием (системы безопасно�
сти и сигнализации, детекторы газов, 
детекторы присутствия) и по своей по�
требляемой мощности в цепи управ�
ления (около 1 мВт) практически не 
имеют аналогов среди всех остальных 
приборов для гальванической развяз�
ки. Однако микромощность серьезно 
ухудшила динамические характеристи�
ки реле, поэтому время срабатывания 
при рекомендуемом токе через свето�
диод составляет порядка 3...3,5 мс, а 
время отпускания – 0,6...1 мс (лучшие 
значения – для реле с типовым током 
переключения 1 мА).

Сопротивление каналов у этих реле 
равно от 1 Ом для G3VM�61 до 35 Ом у 
G3VM601G1 и 45 – у G3VM601G, ем�
кость контактов, соответственно, умень�
шается от 130 до 30 пФ. Произведение 

емкости и сопротивления контактов у 
всех реле превышает 100 единиц, что 
делает их малопригодными для комму�
тации средне� и высокочастотных ана�
логовых сигналов.

High Current & Low Onresistance
Эти мощные низковольтные реле с 

пониженным сопротивлением контактов 
(рисунок 8, таблица 3) пригодны для 
коммутации как низкочастотных анало�
говых сигналов (когда не имеет значе�
ния довольно большая паразитная ем�
кость контактов), так и для коммутации 
питания не очень мощных схем. Во мно�
гих случаях представителей этого семей�
ства можно рекомендовать как прямую 
замену электромеханическим реле.

Максимальное рабочее напряжение 
этих реле составляет 20...100 В, паразит�
ная емкость контактов – 1000...200 пФ, 
рекомендуемый ток через светоди�
од равен 10 мА, время срабатыва�
ния – 0,8...1,5 мс, время отпускания 
0,1...0,3 мс, и только у самых мощных 

реле (G3VM21BR/ER, G3VM41BR/
ER, G3VM61BR1/ER1) время сраба�
тывания составляет 2...2,5 мс при управ�
ляющем токе 10 мА. Однако при уве�
личении управляющего тока до 30 мА 
(максимально допустимое значение) 
даже у этих реле время отпирания мож�
но уменьшить до 200 мкс с незначитель�
ным увеличением времени запирания.

Ultra small VSON/USOP/SSOP
Главное преимущество этих реле – 

их сверхминиатюрные корпуса, поэтому 
в современных компактных устройствах 
(измерительное и тестирующее оборудо�
вание – осциллографы, мультиметры, 
пробники) они часто оказываются неза�
менимыми, даже несмотря на несколько 
худшие характеристики и более высо�
кую стоимость (рисунок 9, таблица 4). 
Также у них гораздо меньшая емкость 
контактов – произведение емкости на 
сопротивление у лучших реле менее 3 
единиц, что делает их пригодными для 
коммутации аналоговых сигналов.

Рис. 5. Расшифровка наименования реле G3VM

Рис. 6. Внешний вид реле семейства General Purpose
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имеют довольно мощные контакты. На�
пример, G3VM21UR11 при рабочем на�
пряжении до 20 В способны коммутиро�
вать ток до 1 А, что довольно много для 
столь малогабаритных компонентов, а 
G3VM21UR10 с допустимым коммути�
руемым током до 200 мА имеют емкость 
контактов всего 0,8 пФ, что, учиты�
вая небольшое сопротивление контак�
тов (3 Ом), делает эти реле отличным 
выбором для коммутации аналоговых 
сигналов. С увеличением максимально 
допустимого напряжения паразитная 
емкость контактов резко возрастает, од�
нако даже у G3VM61UR1 с максималь�

ным рабочим напряжением 60 В произ�
ведение емкости на сопротивление не 
превышает 7 единиц, что гораздо ниже 
100...300 единиц, как у других групп.

Основные характеристики у боль�
шинства реле с одинаковым названи�
ем, но в разных типах корпуса (VSON/
USOP/SSOP), полностью совпадают, 
что позволяет при модернизации схе�
мы просто заменить одно реле другим, 
в большем или меньшем корпусе, не де�
лая никаких изменений во входных и 
выходных цепях. При этом можно или 
уменьшить занимаемую площадь платы, 
или увеличить прочность изоляции.

Таблица 1. Стандартные недорогие одинарные и сдвоенные реле с типовыми характеристиками. Корпуса типа DIP или SOP

Наименование Корпус Контакты Максимальное рабочее 
напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА Прочность изоляции, В

G3VM61A1/D1 DIP4 1a 60 500 2500

G3VM61B1/E1 DIP6 1a 60 500 2500

G3VM62C1/F1 DIP8 2a 60 500 2500

G3VM351A/D DIP4 1a 350 120 2500

G3VM351B/E DIP6 1a 350 120 2500

G3VM352C/F DIP8 2a 350 120 2500

G3VM401A/D DIP4 1a 400 120 2500

G3VM401B/E DIP6 1a 400 120 2500

G3VM402C/F DIP8 2a 400 120 2500

G3VM61G1 SOP4 1a 60 400 1500

G3VM61VY1 SOP4 1a 60 100 3750

G3VM61H1 SOP6 1a 60 400 1500

G3VM62J1 SOP8 2a 60 400 1500

G3VM81G1 SOP4 1a 80 350 1500

G3VMS5 SOP4 1a 200 150 1500

G3VM201G SOP4 1a 200 50 1500

G3VM201H1 SOP6 1a 200 200 1500

G3VM202J1 SOP8 2a 200 200 1500

G3VM351G SOP4 1a 350 110 1500

G3VM351H SOP6 1a 350 110 1500

G3VM352J SOP8 2a 350 110 1500

G3VM401G SOP4 1a 400 120 1500

G3VM401H SOP6 1a 400 120 1500

G3VM402J SOP8 2a 400 120 1500

Таблица 2. Сверхчувствительные реле

Наименование Корпус Контакты Максимальное рабочее 
напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА

Минимальный (рекомен
дуемый) ток срабатыва

ния, мА

G3VM61G2 SOP4 1a 60 400 1 (2)

G3VM61G3 SOP4 1a 60 400 0,2 (0,5)

G3VM201G1 SOP4 1a 200 200 1 (2)

G3VM201G2 SOP4 1a 200 200 0,2 (0,5)

G3VM351G1 SOP4 1a 350 100 1 (2)

G3VM401G1 SOP4 1a 400 100 0,2 (0,5)

G3VM601G SOP4 1a 600 90 1 (2)

G3VM601G1 SOP4 1a 600 70 0,2 (0,5)

Рис. 7. Внешний вид реле Ultrasensitive

Реле в корпусе VSON – одно из са�
мых миниатюрных решений гальваниче�
ской изоляции на рынке, при этом реле 
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Рекомендуемый ток через светоди�
од – 7,5 мА, при этом время включения/
выключения составляет от 0,05/0,02 мс 
для маломощных реле до 0,2/0,2 мс и 
более – для мощных. При этом внутри 
каждой подгруппы есть реле с различ�
ной чувствительностью. Например, для 
реле G3VM41PR10 порог переклю�
чения составляет 0,5 мА, для G3VM
41PR5 и G3VM41PR6 – 0,6 мА, для 
G3VM41PR11 и G3VM41PR12 – 
1 мА. Единой закономерности, справед�
ливой для всех MOSFET�реле Omron, 
нет, поэтому при выборе самого микро�
мощного реле нужно просматривать до�
кументацию на всю подгруппу.

High voltage & High dielectric 
strength

Эти реле обладают повышенным ра�
бочим напряжением (до 600 В) и уве�
личенной прочностью изоляции – до 
3750...5000 В RMS (рисунок 10, табли�
ца 5). Для увеличения пробивного напря�
жения инженерам Omron пришлось уве�
личить расстояние между светодиодом и 
фотоэлементами, однако на скоростных 
характеристиках реле это практически 
не отразилось – только у мощных реле 
типовое время включения превышает 
0,5 мс, выключения – 0,2 мс.

Эти реле делятся на две подгруп�
пы: стандартные с минимальным током 
переключения от 0,5...0,6 мА, напри�
мер, G3VM351AY/DY, и высокочув�
ствительные с порогом переключения в 
районе 0,2...0,3 мА, например, G3VM
351AY1/DY1 (индекс “1”). Рекоменду�
емый ток через светодиод, соответствен�
но, 7,5 и 5 мА. Большинство остальных 
электрических характеристик у обеих 

Таблица 3. Реле с низкоомными контактами для коммутации больших токов

Наименование Корпус Ток нагрузки,
не более, А

Сопротивление замкнутых кон
тактов, Ом Прочность изоляции, В

G3VM21AR/DR DIP4 3 0,04 2500

G3VM21BR/ER DIP6 4,0 (8,0)* 0,02 2500

G3VM41AR/DR DIP4 2,5 0,05 2500

G3VM41BR/ER DIP6 3,5 (7,0)* 0,03 2500

G3VM61AR/DR DIP4 2 0,08 2500

G3VM61BR/ER DIP6 2,5 0,065 2500

G3VM61BR1/ER1 DIP6 3,0 (6,0)* 0,04 2500

G3VM101AR/DR DIP4 1 0,25 2500

G3VM101BR/ER DIP6 2,0 (4,0)* 0,1 2500

G3VM21HR SOP6 2,5 (5,0)* 0,02 (0,005)* 1500

G3VM41HR SOP6 2,5 (5,0)* 0,03 (0,008)* 1500

G3VM41GR8 SOP4 1 0,1 1500

G3VM61GR1 SOP4 1 0,25 1500

G3VM61HR SOP6 2,3 (4,6)* 0,04 (0,01)* 1500

G3VM81HR SOP6 1,25 (2,5)* 0,11 (0,03)* 1500

G3VM101HR SOP6 1,4 (2,8)* 0,1 (0,025)* 1500

* – при параллельном соединении транзисторов.

Рис. 8. Варианты исполнения реле High Current & Low On-resistance

Рис. 9. Внешний вид реле Ultra small: SSOP (a), USOP (b), VSON (c)
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Таблица 4. Миниатюрные реле в корпусах типа VSON, USOP и SSOP

Наименование Корпус
Максимальное 
рабочее напря

жение, В

Ток нагрузки, 
не более, мА

Сопротивление 
замкнутых кон

тактов, Ом

Емкость
контактов, пФ C•R Прочность

изоляции, В

G3VM21LR

SSOP

20 160 5 1 5 1500

G3VM21LR1 20 450 0,8 5 4 1500

G3VM21LR10 20 200 3 0,8 2,4 1500

G3VM21LR11 20 900 0,18 40 7,2 1500

G3VM41LR4 40 250 2 5 10 1500

G3VM41LR5 40 300 1 10 10 1500

G3VM41LR6 40 120 10 1 10 1500

G3VM41LR10 40 120 12 0,45 5,4 1500

G3VM41LR11 40 140 7 0,7 4,9 1500

G3VM61LR 60 400 1 20 20 1500

G3VM81LR 80 120 7,5 5 37,5 1500

G3VM101LR 100 80 8 6 48 1500

G3VM21PR10

USOP

20 200 3 0,8 2,4 500

G3VM21PR1 20 450 0,6 5 3 500

G3VM21PR11 20 900 0,18 40 7,2 500

G3VM41PR12 40 100 15 0,3 4,5 500

G3VM41PR10 40 120 12 0,45 5,4 500

G3VM41PR6 40 120 10 1 10 500

G3VM41PR11 40 140 7 0,7 4,9 500

G3VM41PR5 40 300 1 10 10 500

G3VM51PR 50 300 1 12 12 500

G3VM61PR1 60 120 10 0,7 7 500

G3VM61PR 60 400 1 20 20 500

G3VM71PR 75 400 1 30 30 500

G3VM81PR 80 120 7 5 35 500

G3VM101PR 100 100 8 6 48 500

G3VM21UR10

VSON

20 200 3 0,8 2,4 300

G3VM21UR1 20 450 0,8 5 4 300

G3VM21UR11 20 1000 0,18 40 7,2 300

G3VM41UR12 40 100 15 0,3 4,5 300

G3VM41UR10 40 120 12 0,45 5,4 300

G3VM41UR11 40 140 7 0,7 4,9 300

G3VM51UR 50 300 1 12 12 300

G3VM61UR1 60 120 10 0,7 7 300

G3VM61UR 60 400 1 20 20 300

G3VM81UR 80 120 7 5 35 300

G3VM81UR1 80 200 6 6,5 39 300

G3VM101UR 100 100 8 6 48 300
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подгрупп совпадают, однако в высоко�
чувствительных реле используется све�
тодиод с типовым прямым напряже�
нием 1,63 В (против 1,15...1,27 В для 
остальных реле), что в некоторых низ�
ковольтных схемах с напряжением пи�
тания 1,8 В и менее может вызвать за�
труднения.

Емкость контактов реле составляет 
от 300 до 30 пФ для реле с максимально 
допустимым напряжением 60...300 В, и 
80 и 75 пФ для реле на 400 и 600 В. 
У высокочувствительного маломощного 
реле G3VM61VY1 в SOP�корпусе ем�
кость контактов составляет 10 пФ.

Данные реле незаменимы  при по�
вышенных требованиях к электробезо�
пасности – в медицинских приборах и 
изделиях, связанных с жизнедеятельно�
стью человека, устройствах защитного 
отключения, счетчиках и измерителях 
сетевого напряжения.

Currentlimiting
Currentlimiting – это реле с огра�

ничением тока через контакты (рису�
нок 11, таблица 6). При максимально 
допустимом токе 120 мА, ограничение 
наступает при токе 150...300 мА. Ре�
комендуемый ток через светодиод ра�
вен 7,5 мА, при этом время включе�
ния и выключения не превышает 1 мс 
(соответственно, 0,3 и 0,1 мс для реле 

G3VM351GL). Емкость контактов при�
мерно равна 70 пф для G3VM351GL и 
40 пФ – для G3VM2L/2FL и G3VM
WL/WFL.

Таблица 5. Реле с повышенной прочностью изоляции

Наименование Корпус Максимальное рабо
чее напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА

Сопротивление замкну
тых контактов, Ом

Прочность
изоляции, В

G3VM41AY/DY1 DIP4 40 2000 0,09 5

G3VM41AY/DY DIP4 40 2000 0,09* 5

G3VM61VY1 SOP4 (special) 60 100 25 3,75

G3VM61AY/DY DIP4 60 500 0,6 5

G3VM61AY1/DY1 DIP4 60 500 0,6 5

G3VM201AY/DY DIP4 200 250 5 5

G3VM201AY1/DY1 DIP4 200 250 5 5

G3VM351AY/DY DIP4 350 100 35* 5

G3VM351AY1/DY1 DIP4 350 100 35* 5

G3VM401AY/DY DIP4 400 120 22* 5

G3VM401AY1/DY1 DIP4 400 120 22* 5

G3VM401BY/EY DIP6 400 120 17 5

G3VM601AY/DY DIP4 600 90 45* 5

G3VM601AY1/DY1 DIP4 600 90 45* 5

G3VM601BY/EY DIP6 600 100 30* 5

* – при параллельном соединении транзисторов.

Таблица 6. Реле с ограничением тока нагрузки

Наименование Корпус Контакты Максимальное рабо
чее напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА

Ограничение 
тока, мА

Сопротивление замкну
тых контактов, Ом

G3VM2L/2FL DIP4 1a 350 120 300 22

G3VMWL/WFL DIP8 2a 350 120 300 22

G3VM351GL SOP4 1a 350 120 300 15

Bcontact
Уникальные реле с нормально зам�

кнутыми контактами, которые размы�
каются при пропускании тока через 

Рис. 10. Внешний вид реле High voltage & High dielectric strength
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: relay.vesti@compel.ru

Рис. 11. Варианты исполнения реле Current-limiting

управляющий светодиод (таблица 7). 
Такие реле незаменимы в устройствах 
безопасности, сигнализации, автомати�
зации, измерительных приборах, ког�
да контакты реле должны размыкаться 
только после включения питания и ини�
циализации устройства, а так же для 
экономии электроэнергии в тех случаях, 
когда контакты реле большую часть вре�
мени должны быть замкнуты. Учитывая 
эту особенность, а также малую распро�
страненность мощных транзисторов со 
встроенным каналом, данные реле мо�
гут найти применение даже там, где не 
нужна гальваническая развязка.

Реле изготавливаются в четырех�, 
шести� и восьмивыводных DIP� и SOP�
корпусах с рабочим напряжением до 
350 В. Рекомендуемый ток через све�

тодиод составляет 7,5 мА, время вклю�
чения и выключения не превышает, со�
ответственно, 1 и 3 мс (типовое – 0,1 
и 1 мс для реле в DIP�корпусах). Ем�
кость контактов у реле в SOP�корпусах 
примерно равна 65 пФ, у реле в DIP�
корпусах – 85 пФ, что делает их при�
годными для коммутации аналоговых 
сигналов.

1a1bcontact
Группа 1a1bcontact фактически со�

стоит из пары реле с нормально замкну�
тыми и нормально разомкнутыми кон�
тактами в одном корпусе (таблица 8). 
Благодаря этой особенности, их мож�
но использовать как одно реле с пере�
ключающими контактами (но при этом 
нужно соблюдать осторожность, так 

Таблица 7. Реле с нормально замкнутыми контактами (тип b)

Наименование Корпус Контакты Максимальное рабо
чее напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА

Сопротивление замкнутых 
контактов, Ом

Прочность
изоляции, В

G3VM353A/D DIP4 1b 350 150 15 2500

G3VM353B/E DIP6 1b 350 150 15 2500

G3VM354C/F DIP8 2b 350 150 15 2500

G3VM353G SOP4 1b 350 120 15 1500

G3VM353H SOP6 1b 350 120 15 1500

G3VM354J SOP8 2b 350 120 15 1500

Таблица 8. Реле с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами

Наименование Корпус Контакты Максимальное рабо
чее напряжение, В

Ток нагрузки,
не более, мА

Сопротивление зам
кнутых контактов, Ом

Прочность
изоляции, В

G3VM355CR/FR DIP8 1a1b 350 120 15 2500

G3VM355JR SOP8 1a1b 350 120 15 1500

как возможно протекание сквозных то�
ков из�за разной скорости переключе�
ния каналов), или как два независимых 
реле. Емкость контактов этих реле рав�
на 65 пA, время включения и выключе�
ния – не более 1 мс (время выключения 
контактов типа 1b – не более 3 мс), ти�
повой управляющий ток равен 7,5 мА.

Заключение
Несмотря на сравнительную моло�

дость MOSFET�реле, на платах совре�
менных устройств их встречаешь все 
чаще и чаще. Такие преимущества как 
малогабаритность, практически неогра�
ниченный ресурс работы, стойкость к 
вибрации и ударам, высокая скорость 
переключения и отсутствие дребезга 
контактов иногда просто не оставляют 
разработчику другого выбора. А компа�
ния Omron, один из лидеров на рынке 
MOSFET�реле, не останавливается на 
достигнутом и анонсирует новые серии 
реле с улучшенными и даже рекордны�
ми характеристиками.
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З
адача данной статьи – расска�
зать о трех популярных семей�
ствах миниатюрных силовых 
реле производства компании 

TE Connectivity. Речь пойдет о сери�
ях PE, RE и RYII. Напомним, что TE 
Connectivity, собравшая «под свои зна�
мена» таких именитых производителей 
как Schrack, Axicom, OEG, Kilovac, 
Potter & Brumfield, является одним из 
мировых лидеров в производстве элек�
тромеханических реле. Заводы компа�
нии, расположенные по всему миру, 
выпускают самые разнообразные моди�
фикации реле для промышленной ав�
томатики, контрольно�измерительной 
аппаратуры, систем безопасности и бы�
товой техники.

Рассматриваемые серии реле класси�
фицируются по общим промышленным 
параметрам:

• по начальному состоянию и числу 
контактов: нормально замкнутые (меж�
дународные обозначения – (NС), form 
В или SPST�NC), нормально разомкну�
тые ((NO), form А или SPST�NO), пе�
реключающиеся или перекидные ((СO), 
form С или SPDT) и с двойным контак�
том (form Х);

• по способу передачи и виду управ�
ляющего сигнала: управление постоян�

ным (нейтральные, поляризованные и 
комбинированные реле) или перемен�
ным током;

• по допустимой нагрузке на кон�
такты;

• по времени срабатывания;
• по типу исполнения.
При выборе силового реле под ко�

нечное приложение основными требо�
ваниями сегодняшнего дня становятся 
высокая надежность и минимальный 
размер занимаемого пространства пе�
чатной платы при стабильно высоких 
эксплуатационных характеристиках. 
Серии PE, RE и RYII производства TE 
Connectivity отлично зарекомендовали 
себя и ежедневно сходят с конвейеров 
в составе миллионов изделий по всему 
миру.

Обзор серии PE
Серия РЕ (рисунок 1) разделяется 

на типовые реле и реле бистабильного 
типа. Оба подкласса имеют одинако�
вые габаритные размеры: 20х10х10 мм 
с прямыми штырьковыми выводами 

(THT) длиной 3,8 мм (рисунок 2). Кор�
пуса влагостойкие и также могут по�
ставляться в водонепроницаемом испол�
нении [1, 2].

Типовые реле PE отлично подходят 
для использования в промышленной 
электронике, бытовой аппаратуре, из�
мерительной и управляющей технике. 
Бистабильные реле PE подходят для ис�
пользования в системах управления тер�
мостатами, счетчиках электроэнергии, 
бытовой автоматике и технике, систе�
мах электропитания с аккумуляторными 
батареями и так далее. Моно� и биста�
бильные исполнения имеют одинаковую 
конфигурацию контактов: одна пере�
ключающаяся группа (1CO) или одна 
нормально разомкнутая (1NO) [2].

Обзор серии RE
Серия RE разработана для исполь�

зования в программируемых логиче�
ских контроллерах (PLC), таймерах, 
коммутационных расширительных пла�
тах ввода/вывода, системах контроля 
температуры, бытовой автоматике. Реле 
имеет внешнее сходство с предыдущей 
серией, но немного больше по высоте: 

МИНИАТЮРНЫЕ СИЛОВЫЕ РЕЛЕ
СЕРИЙ PE, RE И RYII
ОТ TE CONNECTIVITY

Виктор Бугаев, Виталий Дидук, Максим Мусиенко

Три наиболее популярные серии миниатюрных силовых реле произ�
водства TE Connectivity – PE, RE и RYII – широко используются в 
промышленной электронике, счетчиках расходуемых ресурсов, в бытовой 
автоматике, системах электропитания, программируемых логических кон�
троллерах, системах коммутации и контроля температуры, в сценической 
аппаратуре.

Рис. 1. Внешний вид реле РЕ

Рис. 2. Реле PE: а) монтажная схема и внутреннее устройство реле с одной группой контактов типа 
СО; б) монтажная схема и внутреннее устройство реле с одной группой типа NO; в) габаритные раз-
меры

а) б) в)
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20х10х10,6 мм при длине штырьковых 
выводов (ТНТ) 3,4 мм (рисунок 3). Се�
рия RE оснащается только одной груп�
пой нормально разомкнутых контактов 

(1NO) и моностабильной управляющей 
катушкой [3].

Достаточно высокие эксплуата�
ционные характеристики при малых 

размерах сделали эту серию очень 
популярной на рынке электромехани�
ческих реле.

Обзор серии RYII
Реле RYII имеет наивысшие характе�

ристики среди рассматриваемых серий, 
что обуславливает более широкий круг 
использования этих изделий. В сферу 
применения входят разнообразные по�
требительские и промышленные систе�
мы контроля температуры или других 
технологических параметров, локаль�
ные промышленные контроллеры, тай�
меры, сценичесая аппаратура, системы 
коммуникаций и многое другое. Корпус 
флюсостойкий и водонепроницаемый.

Габаритные размеры реле, в срав�
нении с предыдущими, немного увели�
чены и составляют 28,5х10,1х12,3 мм 
при длине штырьковых выводов (ТНТ 
и THR) 3,2 мм. Также исполнения реле 
данной серии имеют две модификации 

Таблица 1. Сравнительная таблица основных параметров реле РЕ, RE, RYII

Параметры
Наименование

РЕ типовые РЕ бистабильные RE RYII

Тип контактов 1CO, 1NO 1NO 1CO, 1NO, 1NС

Время срабатывания, мс 8 10 9

Время отпускания, мс 8 5 5

Максимальный коммутируемый 
ток при 250 В AC, А 5 6 8

Максимальное коммутируемое 
напряжение, В AC 400 400 400

Электрическая прочность изоля
ции между катушкой и контак
тами, кВ

4 4 5

Максимальная отключающая 
способность, B•A 1250 1500 2000

Мощность, потребляемая обмот
кой, мВт 200 200 230

Материал контактов AgNi 90/10; AgSnO2

AgCdO; AgNi 0,15; AgNi 
90/10

AgNi 0,15; AgSnO2

Частота срабатываний с нагруз
кой, ср./час 360 360 360

Частота срабатываний без на
грузки, ср./час 72000 72000 72000

Номинальное число переключе
ний, млн. циклов 15 5 30 100

Номинальное напряжение катуш
ки, В 3; 5; 6; 9; 12; 24; 48 2,2; 3; 5; 6; 12; 24 5; 6; 12; 18; 24; 48 5; 6; 9; 12; 24; 48; 60

Тип катушки Одиночная
моностабильная

Одиночная поляризо�
ванная бистабильная

Одиночная
моностабильная

Одиночная
моностабильная

Рабочая температура, °С �40...85 �40...70 �40...70

Габаритные размеры, мм 20х10х10 20х10х10,6 28,5х10,1х12,3

Вес, г 5 3 8

Наиболее часто используемые 
версии, 5 В PE014005 RE030005 RY611005

Наиболее часто используемые 
версии, 12 В PE014012 RE030012 RY211012; RY531012; 

RY611012

Наиболее часто используемые 
версии, 24 В PE014024 RE030024 RY211024; RY531024; 

RY611024

Рис. 3. Реле RE: а) внешний вид; б) габаритные размеры; в) монтажная схема и внутреннее устрой-
ство реле с одной группой контактов типа NO

а) в)б)
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по шагу контактов: 3,2 (рисунок 4) и 
5 мм (рисунок 5).

По сравнению с предыдущими сери�
ями, данная комплектуется тремя типа�
ми контактов: одна переключающаяся 
группа (1CO), одна нормально разом�
кнутая (1NO) или одна нормально зам�
кнутая (1NС). Также реле обладает 
потрясающим номинальным числом пе�
реключений – до 100 млн. циклов [4].

Подробные технические характери�
стики всех представленных серий при�
ведены в таблице 1.

Еще одной особенностью серии RYII 
является наличие дополнительных па�
нелей и аксессуаров для установки на 
печатную плату (рисунок 6).

Панели для печатных плат постав�
ляются в двух модификациях: для реле 
с шагом 3,2 мм (RY 78601) и с шагом 
5 мм (RY 78602).

Качество представленных реле под�
тверждается международными сертифи�

Рис. 4. Реле RYII с шагом контактов 3,2 мм: а) внешний вид; б) монтажная схема и внутреннее устрой-
ство реле с одной группой контактов типа СO; в) габаритные размеры

в)б)а)

Рис. 5. Реле RYII с шагом контактов 5 мм: а) внешний вид; б) монтажная схема и внутреннее устрой-
ство реле с одной группой контактов типа NO или NС; в) габаритные размеры

в)б)а)

Рис. 6. Колодка для реле RYII

катами. В частности, все рассмотренные 
серии имеют сертификат Лаборатории 
безопасности UL (США), сертификат 
Комиссии контроля продукции VDE 
(Германия), а также соответствуют тре�
бованиями Директивы об ограничении 
использования вредных веществ RoHS 
и не содержат галогенов.

Заключение
TE Connectivity – компания с самой 

впечатляющей линейкой электромехани�
ческих реле. Многие из них – лидеры 
в своем классе, либо составляют замет�
ную конкуренцию таковым. Миниатюр�
ные и субминиатюрные силовые реле 
серий PE, RE и RYII весьма популяр�
ны, имеют отличное соотношение цена/
качество и занимают весомую долю ми�
рового рынка. Самые востребованные 
исполнения всегда поддерживаются на 
складах официального дистрибьютора 
TE Connectivity – компании КОМПЭЛ.
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В 
английской литературе широко 
используется термин «magnetic 
latching relay», который в рус�
скоязычной технической лите�

ратуре переводится как «реле с магнит�
ной блокировкой» (РСМБ) или «реле с 
магнитной защелкой». Также встреча�
ются переводы «самоблокирующееся» 
и «запирающее реле». Все эти термины 
обозначают, в общем случае, один класс 
реле, в котором положение контактов 
после переключения поддерживается 
неизменным на неопределенный срок 
без подачи питания на катушку. Наи�
более точно смысл «magnetic latching 
relay», по мнению автора статьи, пере�
дается термином «реле с магнитной бло�
кировкой» (РСМБ), который будет в 
дальнейшем использоваться.

В классическом варианте реле с маг�
нитной блокировкой (РСМБ) представ�
ляет собой электромагнитное двухпози�
ционное реле, работающее от импульсов 
постоянного тока. В общем случае такое 
реле имеет две катушки. Одна предна�
значена для замыкания контактов, дру�
гая – для их размыкания. Прежде всего, 
следует отметить, что РСМБ относятся 
к классу реле с двумя стабильными со�
стояниями: нормально замкнутые кон�
такты (НЗ) и нормально разомкнутые 
(НР). Постоянный магнит жестко закре�
плен в верхней части подвижного яко�
ря, который качается между контакта�
ми, притягиваясь к одному из них либо 
южным, либо северным полюсом. Этот 
магнит создает основной магнитный по�
ток. Если в катушке электромагнита по�
является ток, то возбуждается дополни�
тельный магнитный поток, направление 
которого зависит от полярности прило�
женного напряжения. При обесточен�
ных обмотках якорь дистанционного 
переключателя удерживается у одного 
из полюсов магнитной силой, создавае�

мой потоком постоянного магнита. Для 
управления реле обычно использует�
ся импульс длительностью 50...200 мс. 
В РСМБ цепь будет оставаться подклю�
ченной и после прохождения импульса. 
Для того чтобы отключить цепь, нужно 
подать импульс напряжения на вторую 
катушку. Следует отметить, что в опре�
деленный момент времени только одна 
из катушек может находиться в возбуж�
денном состоянии.

Преимущество реле с блокировкой 
заключается в том, что катушка по�
требляет энергию лишь в момент, ког�
да происходит переключение реле, а в 
дальнейшем состояние контактов не из�
меняется и при отключенном питании. 
Кроме экономии электроэнергии, реле с 
блокировкой имеют ряд других преиму�
ществ. Например, эти реле позволяют 
осуществлять дистанционное управле�
ние различными устройствами внутри 
помещений без постоянного гудения, 
характерного для обычных электромаг�
нитных реле.

Вместе с тем, существуют и другие 
варианты конструкций реле с магнитной 
блокировкой. Например, в ряде случа�
ев применяются схемы поляризованных 
РСМБ с одной катушкой, которые чув�
ствительны к полярности управляющего 
импульса. В этом случае контакты реле 

РЕЛЕ С МАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКОЙ
ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Виктор Алексеев (г. Санкт-Петербург)

Применение реле с магнитной блокировкой – это возможность поддер�
живать работоспособность цифрового счетчика электроэнергии без по�
стоянного управляющего напряжения на выводах катушки. А это, в свою оче�
редь, означает снижение тока потребления и экономию энергии внутреннего 
источника питания счетчика. Большой выбор надежных реле с магнитной 
блокировкой предлагают известные производители NCR Industrial и Tai�
Shing.

Рис. 1. Структурная схема цифрового счетчика электроэнергии NP06
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будут замыкаться при одной полярности 
импульса и размыкаться при другой.

Другой тип РСМБ, получивший на�
звание «remanent core», использует 
принцип остаточной намагниченности 
сердечника, заставляющей реле оста�
ваться в том состоянии, в которое его 
перевел управляющий импульс. Реле 
этого типа похожи на классические 
РСМБ, однако в них нет постоянного 
магнита. Для возврата реле в первона�

чальное состояние необходим импульс 
обратной полярности. Такие реле замет�
но дешевле, чем реле с постоянным маг�
нитом и двумя катушками. Однако для 
них требуется дополнительное устрой�
ство переключения полярности управ�
ляющих импульсов.

Одним из перспективных направле�
ний применения РСМБ является про�
изводство бытовых и индустриальных 
интеллектуальных цифровых счетчиков 
электроэнергии. Любой современный 
цифровой счетчик имеет в своем составе 
электромагнитное реле.

На рисунке 1 приведена структурная 
схема цифрового счетчика электроэнер�
гии [4].

Современные цифровые счетчики 
электроэнергии (ЦСЭ) не только обе�
спечивают измерение и тарифный учет 
активной и реактивной энергии и мощ�
ности, но также имеют средства релей�
ной защиты от перегрузок по току, на�
пряжению, частоте. Кроме того, в состав 
ЦСЭ входит блок управления нагруз�
кой, в котором РСМБ, контролируемое 
встроенным процессором, может вклю�
чать и отключать нагрузку по заданно�

му алгоритму и ограничивать потребле�
ние в часы максимальных загрузок.

Так например, рассмотренный выше 
счетчик NP06 оснащен основным мощ�
ным реле, предназначенным для под�
ключения потребителя к силовой ли�
нии. Дистанционное управление может 
осуществляться по адресной команде 
для конкретного счетчика или для це�
лой группы счетчиков. Другая группа 
ЦСЭ, в которых используются РСМБ, 
относится к счетчикам с предоплачен�
ными электронными смарт�картами или 
с электронным ключом. В счетчиках 
этой группы при полном израсходова�
нии средств на карте предоплаты встро�
енное РСМБ по команде процессора 
производит отключение потребителя от 
электросети.

Требования, предъявляемые к реле, 
которые применяются в электрических 
счетчиках, регламентируются стандар�
том IEC 62055�31 [3]. В Российской 
Федерации этому документу соответ�
ствует национальный стандарт ГОСТ Р 
52320 [5].

Тип и параметры РСМБ выбира�
ются разработчиками в каждом случае 

Таблица 1. Однофазные реле с магнитной блокировкой производства NCR Industrial для коммутации сетей с токами до 80 А

Параметры
Наименование

NRL709N 
(1A/1B/1C) NRL709N NRL709M NRL709A NRL709B NRL709BС NRL709V

Диэлектрическая проч
ность изоляции, кВ AC 2 4

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм 29,0x12,6x20,6 39,0x29,0x15,0 30,0x30,0x17,5 38,0x33,0x17,0 38,0x30,0x17,0 37,5x31,0x17

Количество коммутируе
мых фаз 1

Конфигурация контактов 1A/1B/1C 1A/1B 1A/1B 1A/1B 1A/1B 1A/1B 1A/1B

Максимально допустимый 
ток, А 16 40 60

60 для 
709B12S60, 

80 для 
709B12S80

80

Максимально допустимое 
напряжение, В AC 250 277 250

Полная максимальная 
коммутируемая мощность, 
кВ•А

4 10 15

15 � для 
709B12S60, 

20 для 
709B12S80

22,16 20

Минимальная механиче
ская наработка, тысяч 
срабатываний

1000 500

Минимальная электри
ческая наработка, тысяч 
срабатываний

10

Мощность 
цепи обмотки 
катушки управ
ления, Вт

Одна 
обмотка 1 1,5 1

Две об
мотки 2 3 2

Напряжение срабатыва
ния реле, В DC 9, 12, 24, 48

Длительность импульса 
номинального напряже
ния, мс

150 50

Рис. 2. Схема однофазного РСМБ с двумя
состояниями контактных групп «А» и «В»
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отдельно, исходя из технических ха�
рактеристик конкретного цифрового 
электросчетчика.

При выборе РСМБ для электросчет�
чика необходимо учитывать следующие 
основные параметры:

• количество фаз коммутируемой 
нагрузки;

• номинальное значение коммутиру�
емого тока;

• номинальное значение коммутиру�
емого напряжения;

• максимальное значение коммути�
руемого напряжения;

• полярность (поляризованное/не�
поляризованное реле);

• количество обмоток;
• количество стабильных состоя�

ний;
• интервал рабочих температур;
• вариант исполнения (стандартный 

или в герметичном корпусе);
• габаритные размеры.

Реле с магнитной блокировкой
производства NCR Industrial

Китайская компания NCR Industrial 
является одним из ведущих произво�
дителей электромагнитных реле, пред�
назначенных для различных бытовых 
электроприборов, счетчиков электро�
энергии, специальной электроизмери�
тельной техники. Накопленный за де�
сятилетия работы производственный 
опыт позволяет компании выпускать 
продукцию на уровне лучших миро�
вых образцов в соответствии с требова�
ниями IEC62055�31. Предприятия NCR 
Industrial имеют сертификаты ISO9000.

Наибольшей популярностью во всем 
мире пользуются электромагнитные 
реле производства NCR, предназна�
ченные для бытовых и промышленных 
электросчетчиков, а также для измери�
тельного и контрольного оборудования 
сетей переменного тока.

Линейка реле с магнитной блокиров�
кой производства NCR включает следу�
ющие модели [1]:

• однофазные реле с магнитной бло�
кировкой с коммутацией сетей с тока�
ми до 80 А: NRL709N (1A/1В/1C), 
NRL709M, NRL709B, NRL709BС, 
NRL709A, NRL709V (технические ха�
рактеристики приведены в таблице 1);

• однофазные реле с магнитной бло�
кировкой для коммутации сетей с то�
ками от 100 А: NRL709C, NRL709D, 
NRL709E, NRL709F (технические ха�
рактеристики приведены в таблице 2);

• РСМБ с двумя коммутационны�
ми линиями: NRL709N (2A/2B/2C), 

NRL709H, NRL709P (технические ха�
рактеристики приведены в таблице 3);

• трехфазные реле с магнитной бло�
кировкой для коммутации сетей с то�
ками 60...100 А: NRL709G, NRL709J, 
NRL709L, NRL709S (технические ха�
рактеристики приведены в таблице 4).

Все реле с магнитной блокировкой 
производства компании NCR относятся 
к классу импульсных реле, которые сра�
батывают под действием положительно�
го импульса и возвращаются в исходное 
состояние с помощью отрицательного 
импульса.

Все модели РСМБ производства 
NCR рассчитаны на работу в расширен�
ном температурном диапазоне �40...70°C 
и выдерживают повышенные вибрации 
и ударные нагрузки.

Реле семейства NRL выпускаются в 
различных вариантах с импульсными 
напряжениями срабатывания: 9, 12, 24, 
и 48 В. Кроме того, каждая из моде�

Таблица 2. Однофазные реле с магнитной блокировкой производства NCR Industrial для коммутации сетей с токами от 100 А

Параметры
Наименование

NRL709C NRL709D NRL709E NRL709F

Диэлектрическая прочность изоляции, кВ AC 4

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 40,0x30,0x22,0 60,0x40,0x21,0 52,0x43,0x22,0 76,0x43,0x25,0

Количество коммутируемых фаз 1

Конфигурация контактов 1A/1B

Максимально допустимый ток, А 100
100 для 

709E12S100, 120 
для 709E12S120

120

Максимально допустимое напряжение, В AC 250

Полная максимальная коммутируемая мощность, 
кВ•А 25

25 для 
709E12S100, 30 
для 709E12S120

30

Минимальная механическая наработка, тысяч 
срабатываний 500

Минимальная электрическая наработка, тысяч 
срабатываний 6 10 6

Мощность цепи 
обмотки катушки 
управления, Вт

Одна обмотка 1,2 2,4 2,3 1,8

Две обмотки 2,4 4,8 4,6 3,6

Напряжение срабатывания реле, В DC 9, 12, 24, 48

Длительность импульса номинального напряже
ния, мс 100

Рис. 3. Внешний вид реле NRL709N
Рис. 4. Внешний вид реле NRL709F, рассчитан-
ных на ток 120 А и напряжение 250 В AC
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лей имеет две модификации – с одной 
и двумя управляющими катушками. Ба�
зовая информация об основных пара�
метрах реле содержится в его полном 
наименовании и размещена на передней 
панели корпуса.

Различные модели РСМБ произ�
водства NCR отличаются друг от друга 
коммутируемыми напряжениями и тока�
ми, а также конструктивными особенно�
стями.

Схема однофазного реле с магнитной 
блокировкой показана на рисунке 2.

Реле этой группы, за исключением 
серии 709N, имеют два состояния сило�
вых контактов при обесточенном реле: 
одно состояние с нормально разомкну�
тыми контактами «А» и одно состояние с 
нормально замкнутыми контактами «B».

Технические параметры группы од�
нофазных реле с магнитной блокиров�
кой и коммутацией сетей с токами до 
80 А приведены в таблице 1.

В этой группе прежде всего нужно 
отметить новую миниатюрную серию 
NRL709N (1А/1В/1С) с размерами 
29х12,6х20,6 мм, рассчитанную на ком�
мутацию сетей переменного тока 250 В, 
16 А. Отличительной особенностью этой 
модели являются расширенные комму�
тационные возможности. Дополнитель�
ная группа переключающих контактов 
C позволяет реализовывать поперемен�
ное подключение линий A и B.

Также следует обратить внимание на 
повышенную надежность этой модели – 
минимальная механическая наработка со�
ставляет один миллион срабатываний.

Таблица 3. РСМБ производства NCR Industrialс двумя  коммутационными линиями

Параметры
Наименование

NRL709N (2A/2B/2C) NRL709H NRL709P

Диэлектрическая прочность изоляции, кВ AC 2 4

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 29,0x12,6x20,6 81,0x58,0x22,0 107,5x97,0x29,5

Количество коммутируемых фаз 2

Конфигурация контактов 2A/2B/2C 2A/2B

Максимально допустимый ток, А 5 100 200

Максимально допустимое напряжение, В AC 250

Полная максимальная коммутируемая мощность, кВ•А 1,2 25 50

Минимальная механическая наработка, тысяч срабатываний 1000 500

Минимальная электрическая наработка, тысяч срабатываний 10 5

Мощность цепи обмотки катушки 
управления, Вт

Одна обмотка 1 4 12

Две обмотки 2 8 24

Напряжение срабатывания реле, В DC 9, 12, 24, 48

Длительность импульса номинального напряжения, мс 150

Рис. 5. Схема РСМБ с двумя коммутационными 
цепями

Таблица 4. Трехфазные реле с магнитной блокировкой производства NCR Industrial для коммутации сетей с токами 60...100 А

Параметры
Наименование

NRL709L NRL709G NRL709J NRL709S

Диэлектрическая прочность изоляции, кВ AC 4 5 4

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 93,0x42,0x19,5 110,0x68,0x28,8 120,0x54,0x29,3 132,0x77,0x30,0

Количество коммутируемых фаз 3

Конфигурация контактов 3A/3B/3C

Максимально допустимый ток, А 60 для 709L12S60, 
80 для 709L12S80 3x100

Максимально допустимое напряжение, В AC 250 3x250

Полная максимальная коммутируемая мощность, кВ•А 15 для 709L12S60, 
20 для 709L12S80 25

Минимальная механическая наработка, тысяч сраба
тываний 500

Минимальная электрическая наработка, тысяч сраба
тываний 10 5 10

Мощность цепи обмотки катушки 
управления, Вт

Одна обмотка 2,5 2,2 8

Две обмотки 5 16

Напряжение срабатывания реле, В DC 9, 12, 24, 48

Длительность импульса номинального напряжения, мс 100 180
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Внешний вид реле NRL709N показан 
на рисунке 3. Полное наименование это�
го реле – NRL709N1C12D. Оно рас�
шифровывается следующим образом:

• NRL – название серии, аббревиа�
тура от “NСR Relay Latching”;

• 709N –название модели;
• 1C – конфигурация выводов 

(1A/1B/1C или 2A/2B/2C);
• 12 – номинальное напряжение 

срабатывания 12 В DC;
• D – двойная катушка (Double 

Coil).
Возможные варианты этого реле для 

заказа: NRL709N1С9S (9 В, S – 
single, одна катушка), NRL709N1С
12S (12 В), NRL709N1С24S (24 В), 
NRL709N1С48S (48 В). Такие же ком�
бинации возможны и для варианта с дву�
мя катушками (последняя буква “D”).

Серии NRL709M, NRL709A, 
NRL709B – это реле в стандартных 
корпусах, предназначенные для работы 
с переменными токами 40, 60 и 80 А со�
ответственно.

Серия NRL709BC имеет дополни�
тельные выводы, выполненные в виде 
гибкого провода, рассчитана на работу 

с напряжениями до 277 В переменно�
го тока. Отличительной особенностью 
NRL709V является корпус в форме ра�
диатора. Такая конструкция позволяет 
использовать это реле в условиях повы�
шенных температур.

В группе мощных однофазных 
реле три серии рассчитаны на комму�
тацию линий переменного тока 100 А: 
NRL709C, NRL709D, NRL709E100A. 
Две серии могут работать с токами 
120 А: NRL709F и NRL709E120A. Это 

массивные реле больших размеров. На�
пример, размеры NRL709F составляют 
76,0x43,0x25,0 мм, а его вес – 180 г. 
Внешний вид этого реле показан на ри�
сунке 4. Силовые контакты, изготовлен�
ные из AgSnO2, имеют резьбовое соеди�
нение для крепления под винт. 

Схема РСМБ с двумя коммутацион�
ными цепями показана на рисунке 5.

Технические характеристики РСМБ 
с коммутацией двух линий приведены в 
таблице 3.

Рис. 6. Схема реле NRL709N (2A/2B/2C)
Рис. 7. Внешний вид реле NRL709G для коммута-
ции трехфазных сетей переменного тока 100 А

Таблица 5. Однофазные реле с магнитной блокировкой производства Tai-Shing

Параметры
Наименование

TRW3 TRW2 TRW9 TRW5 TRW8 TRWG TRWA
Диэлектриче
ская прочность 
изоляции, кВ 
AC

3 2 4,4 4

Габаритные 
размеры, 
ДхШхВ, мм

20,0x11,0x10,0 20,0x15,0x10,2 29,0x12,0х15,7 38,0x30,2x17,0 38,0x33,0x17,0 41,0x31,0x16,8 53х43х19

Количество 
коммутируемых 
фаз

1A/1B 1A/1B/1C 1A/1B

Максимально 
допустимый 
ток, А

5
10 (AC), 8

(DC)
16

50 – в режиме 
коммутации 

линий 1A/1B; 
40 – в режиме 
переключения 

между линиями 
1C

90 100 120

Максимально 
допустимое 
напряжение, 
В AC

250 В, AC
250/277 В, AC; 

30 В, DC
250/277 В, AC 250/277 В, AC 250 В, AC 250/277 В, AC

250/277 В, AC; 
28 В, DC

Полная мак
симальная 
коммутируемая 
мощность, 
кВ•А

1,25 2,5 5 15 22,5 25
33,240; 3,360 

(DC)

Минимальная 
механическая 
наработка, 
тысяч срабаты
ваний

10000 500 1000 100 10

Минимальная 
электрическая 
наработка, 
тысяч срабаты
ваний

100 5

Номинальное 
напряжение 
срабатывания 
реле, В DC

3, 5, 6, 9, 12, 
24

3, 5, 6, 12, 24 5, 6,  9, 12, 24, 48 9, 12, 24, 48
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Слаботочное реле NRL709N 
(2A/2B/2C) (рисунок 6) имеет шесть 
силовых контактов, обеспечивающих 
работу по схеме c переключением линий 
«2A/2B/2C». Это реле предназначено 
для работы с сетями переменного тока 
до 5 А.

NRL709H и NRL709P – мощные 
реле, имеющие четыре силовых контак�
та, которые обеспечивают переключение 
по двум линиям (состояния контактов 
формы «А» – нормально разомкнутые, 
состояния контактов формы «B» – нор�
мально замкнутые).

Серия NRL709H рассчитана на 
токи до 100 А. Силовые реле NRL709P 
предназначены для коммутации ли�
ний переменного тока вплоть до 200 А. 
Габаритные размеры этих реле – 
107,5х97х29,5 мм, вес – 500 г. Силовые 
контакты из сплава AgSnO2 имеют от�
верстия для винтового соединения.

В настоящее время компания NCR 
производит пять моделей РСМБ для 
коммутации трехфазных сетей перемен�
ного тока 250 В.

Две модификации – 709L12S60 и 
709L12S80, – рассчитаны на токи 60 
и 80 А соответственно.

Серии NRL709G, NRL709J и 
NRL709S предназначены для работы с 
трехфазными сетями с токами в 100 А. 
NRL709G и NRL709J имеют одина�
ковые параметры и отличаются толь�
ко типом корпуса и выводов. У серии 
NRL709G управляющие линии обмоток 
выведены гибкими проводами. Силовые 
выводы изготовлены в виде винтовых 
клеммных зажимов. Внешний вид этого 
реле показан на рисунке 7, характери�
стики приведены в таблице 4.

У реле NRL709J управляющие выво�
ды сделаны в виде штырьков, а силовые 
контакты выполнены в форме пластин 
с отверстиями под винты. Кроме того, 
корпус этого реле имеет ребра охлажде�
ния, предназначенные для отвода теп�
ла. Аналогичную по структуре, но от�
личную по дизайну конструкцию имеет 
реле NRL709S. Кроме того, это реле 
имеет катушки управления в два раза 
более мощные (2х8 Вт) по сравнению с 
другими реле этой группы.

Дополнительную информацию о реле 
с магнитной блокировкой производства 
NCR можно найти в технической доку�
ментации, которая имеется в свободном 
доступе на сайте компании.

Реле с магнитной блокировкой
производства TaiShing

Тайваньская компания TaiShing 
является одним из наиболее опытных 
производителей различного рода реле 
и соленоидов. Компания,, основанная 
в 1973 году, в течение сорока лет вы�
пускает соленоиды и электромагнитные 
клапаны под брендом SunMagnet, а 
также реле под торговой маркой TTI. 

Отличительной чертой продукции Tai�
Shing являются запатентованные тех�
нологии производства соленоидов и 
управляющих катушек для электромаг�
нитных реле, которые позволяют реали�
зовывать большие мощности при малых 
габаритных размерах. Компания про�
изводит практически все типы электро�
магнитных реле: мощные силовые реле, 
телекоммуникационные переключате�
ли, автомобильные реле, твердотельные 
реле, реле с магнитной блокировкой 
(РСМБ).

На сегодняшний день Tai�Shing про�
изводит семь серий реле с магнитной 
блокировкой: TRW2, TRW3, TRW5, 
TRW8, TRW9, TRWA, TRWG [2]. 
Основные области применения этих 
реле – промышленные и бытовые счет�
чики электроэнергии, системы контроля 
внутридомового и уличного освещения, 
светофоры, системы управления нагруз�
кой. Все модели рассчитаны на работу 
в расширенном температурном диапазо�
не �40...70°C при ударных нагрузках до 
10g.

РСМБ марки TTI управляются им�
пульсами с амплитудой, соответствую�
щей номинальному напряжению сраба�
тывания. Для надежного срабатывания 
реле производитель рекомендует ис�
пользовать длительность импульса, в 
пять раз превышающую времена сраба�
тывания.

Реле этого типа могут работать как 
в режимах с размыкающими и замы�
кающими группами контактов, так и в 
режимах переключающих контактов, 
представляющих собой комбинацию за�
мыкающего и размыкающего контактов.

Технические параметры РСМБ тор�
говой марки TTI приведены в таблице 5 
[2]. Как видно из этой таблицы, моде�
ли реле различаются между собой па�
раметрами коммутируемых цепей и кон�
струкционными особенностями.

Реле производства Tai�Shing марки�
руются следующим образом:

TRWxVSKPAAgD
• TRWx – название серии;
• V – номинальное напряжения сра�

батывания (возможные варианты – 3, 
5, 6, 9, 12, 24, 48 В DC);

• S – тип корпуса (S – sealed, гер�
метичный);

• K – тип катушки (G – одно ста�
бильное состояние, L – одна обмотка, 
K – две обмотки;

• P – полярность напряжения сра�
батывания (P – положительное, N – от�
рицательное);

• A – тип силовых контактов («A» – 
прямые, «B» – угловые, «E» – с резь�
бой, «F» – с отверстием, «Z» – комби�
нированные);

• Ag – материал силовых контактов 
(A – AgNi, D – AgSnO2);

• D – тип управляющих контактов 
(D – Dip).

Малогабаритное реле TRW3 разме�
рами 20,2x11,0x10,4 мм предназначе�
но для коммутации цепей переменного 
тока до 250 В. Эта модель выпускается 
в двух модификациях – с одним ста�
бильным состоянием (максимальный 
ток коммутации – 8 А) и с магнитной 
блокировкой (максимальный ток ком�
мутации – 5 A) с поддержкой состояний 
1A/1B. Время переключения – 10 мс.

Хорошо известное семейство TRW2 
объединяет маломощные реле, предна�
значенные для коммутации цепей пере�
менного тока 250 В/10 (8 А), а также се�
тей постоянного тока до 30 В/10 (8 А). 
Существует два варианта TRW2 – реле 
с одним стабильным состоянием на токи 
до 10 А и реле с магнитной блокировкой 
(токи до 8 A), обеспечивающее два ста�
бильных состояния – 1A/1B и 2A/2B. 
Максимальное напряжение коммутиру�
емой сети 277 В. Время переключения 
10 мс. Кроме того, TRW2 может ком�
мутировать цепи постоянного тока 8 А, 
30 В DC.

Модель TRW9 представляет собой 
реле с магнитной блокировкой средней 
мощности, рассчитанное на коммутацию 
сетей переменного тока 250 В/16 А. 
Время переключения – 15 мс. Реле мо�
жет работать в стандартных режимах 
1A/1B и в варианте переключения меж�
ду линиями 1A/1B/1C. Реле обладают 
расширенным температурным диапазо�
ном: �40...85°C.

Реле TRW5 рассчитано на работу 
с токами до 50 А в сетях переменного 
тока 250 В и, по существу, представляет 
собой более мощную модификацию мо�
дели TRW9.

Из дополнительных опций можно 
отметить возможность ручного пере�
ключения в исходное состояние. Под�
держиваются режимы 1A/1B/1C. Это 
реле может работать с емкостными на�
грузками до 200 мкФ. Имеется вариант 
пыле� и влагозащищенного исполнения.

Особую популярность завоева�
ли мощные модели РСМБ производ�
ства Tai�Shing: TRW8, TRW9, TRWA, 
TRWG, предназначенные для коммута�
ции сетей с переменными токами боль�
ше 90 А.

Реле TRW8 коммутирует цепи пере�
менного тока 250 В, 90 А. Сопротив�
ление изоляции между обмоткой ка�
тушки и силовыми контактами – 4 кВ. 
При мощности 22500 В•А это реле име�
ет сравнительно небольшие размеры – 
38х30х17 мм. Коммутируемая схема – 
1А/1B.

Реле TRWG, рассчитанное на рабо�
ту с цепями переменного тока до 100 А, 
может коммутировать цепи в режиме 
1A/1B. Из характерных особенностей 
можно выделить повышенную стойкость 
к режимам короткого замыкания – вы�
держивает 6000 А без угрозы взры�
ва и воспламенения. Кроме того, это 
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реле может работать при температурах 
�40...85°C.

Одна из последних моделей TRWA 
представляет наибольший интерес в се�
рии мощных РСМБ производства TTI. 
В этой модели реализованы все инно�
вационные технологии фирмы. Реле со�
ответствует всем требованиям междуна�
родного стандарта IEC62055�31: UC3 и 
предназначено для коммутации цепей 
переменного тока 250/270 В до 120 А, 
а также цепей постоянного тока 28 В 
до 120 А. Диэлектрическая прочность 
изоляции между силовыми выводами и 
контактами обмотки для этого реле со�
ставляет 4000 В.

Силовые контакты в виде мощных 
пластин с отверстиями под винтовое со�
единение изготовлены из тугоплавкого 
сплава серебра AgSnO2. Управляющие 
контакты (стандарт DIP) выведены с 
нижней поверхности герметичного кор�
пуса реле.

Внешний вид реле TRWA показан 
на рисунке 8.

Заключение
В соответствии с 261�ФЗ [6], в Рос�

сийской Федерации действует государ�
ственная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив�
ности на период до 2020 года». Целью 
этой комплексной программы являет�
ся обеспечение к 2020 году собственни�
ков помещений многоквартирных домов 
всеми коммунальными услугами норма�
тивного качества и доступная стоимость 
коммунальных услуг при надежной и 
эффективной работе коммунальной ин�
фраструктуры.

Согласно «Комплексной програм�
ме модернизации и реформирования 
жилищно�коммунального хозяйства на 
2010�2020 годы», предусмотрена замена 
морально и технически устаревших од�
нофазных индукционных электросчет�
чиков старого образца на новые модели 
с классом точности 2.0 или 1.0. Средне�
годовой темп роста замены оборудова�
ния данной категории оценивается в ука�
занный период равным примерно 15%. 
На основании ретроспективных данных 
2009�2012 годов, объем рынка новых 
электросчетчиков в 2017 году оценива�
ется в 16878 миллионов штук [7].

Рассмотренные в данной статье реле 
класса РСМБ, безусловно, являют�
ся одним из ключевых решений среди 
полного комплекса мер по повышению 
энергетической эффективности средств 
измерения электрической энергии. Одно 
из главных конкурентных преимуществ 
реле данного класса – возможность 
поддерживать работоспособность (зам�
кнутое состояние выходных контактов) 
без постоянного наличия управляющего 
напряжения на выводах катушки, что 
приводит к снижению тока потребления 

и экономии полезной энергии внутрен�
него источника питания ЦСЭ.

Возможности и ресурсы дистрибью�
тора КОМПЭЛ позволяют поставлять 
российским производителям коммути�
рующую продукцию категории РСМБ 
сразу от двух крупнейших азиатских 
компаний�производителей реле: китай�
ской NCR и тайваньской Tai�Shing. 
Продукция данных производителей со�
держит полный спектр решений для 
проектирования и разработки как одно�
фазных, так и трехфазных бытовых и 
индустриальных счетчиков. Реле произ�
водства NCR и TTI позволяют комму�
тировать напряжения до 277 В и токи 
до 200 А, что полностью отвечает со�
временным требованиям по параметрам 
электрической нагрузки.
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В
ысокое качество продукции и 
менеджмент, ориентированный 
на развитии, позволили извест�
ной компании TaiShing, про�

дукция которой позиционируется под 
аббревиатурой TTI, занять свою нишу 
на мировом рынке коммутационного ре�
лейного оборудования. Познакомимся 
ближе с линейкой выпускаемой продук�
ции и особенностями выбора серий реле 
производства Tai�Shing.

История компании
Компания Tai�Shing была основа�

на в 1973 году Полом и Петером Лин 
как магазин электронных компонен�
тов Liang�Shing. С 1983 года компания 
присоединилась к корпорации Venture 
TXC, изготавливающей кварцевые ре�
зонаторы. В 1984 году была представ�
лена уже компания Tai�Shing electronic 
components company limited. С 1992 
года в Китае начался процесс инвести�
рования в производство электромагнит�
ных реле, а с 1997 года компания Tai�
Shing (Ningbo) начала производить 
реле самостоятельно.

В 2001 году произошло объедине�
ние компаний Liang�Shing и Tai�Shing с 
образованием группы TSE Technology. 
С 2007 года произошло разделение про�
изводства на электронное и электроме�
ханическое направления. В 2009 году в 
Ningbo открылся новый завод.

В это же время компания пришла на 
российский рынок с новой продукцией, 
завоевав его отличным качеством и не�
высокой ценой, что позволило составить 
конкуренцию более знаменитым брен�
дам, таким как Omron и Tyco.

Краткий обзор продукции
Компания Tai�Shing, продукция ко�

торой сертифицирована по ISO 9001, 
является одним из ведущих произво�
дителем соленоидов и реле. Катушки�

соленоиды и вентили производятся под 
брендом Sun�Magnet, реле – под брен�
дом TTI.

Семейство реле включает в себя бо�
лее ста наименований, аналогичных из�
делиям других производителей, таких 
как NEC, NAiS, Takamisawa, Fujitsu, 
Omron, Tyco. Наличие сертификатов 
UL, cUL, TUV, CE и RoHS гарантиру�
ет потребителю соответствие технологии 
и качества изготовления международ�
ным стандартам.

Компания Tai�Shing имеет собствен�
ное испытательное оборудование и ре�
сурсы для тестирования, что позволяет 
проверять качество продукции, не при�
бегая к услугам других компаний, и ве�
дет к снижению затрат на производство 
и испытание продукции.

Производимые Tai�Shing реле мож�
но разделить на несколько крупных 
семейств: телекоммуникационные, си�
ловые, автомобильные и бистабильные 
реле. Компания также производит и 
твердотельные реле с очень хорошими 
показателями коммутационной способ�
ности. Ознакомиться с особенностями 
реле можно у официального дистрибью�
тора – компании КОМПЭЛ. Рассмо�
трим перечисленные семейства электро�
магнитных реле.

Силовые реле
В современных электронных систе�

мах и аппаратуре автоматики силовые 
реле выполняют важную функцию: они 
обеспечивают коммутацию силовых це�
пей, одновременно обеспечивая гальва�
ническую развязку цепей управления. 
Благодаря специальным покрытиям 
контактных групп они способны пропу�
скать большие токи с малыми потеря�
ми. Эффективные способы искрогаше�
ния позволяют использовать реле для 
коммутации как активной, так и ин�
дуктивной и емкостной нагрузок. При 

проектировании схемы следует учиты�
вать, что в технической документации и 
на корпусе реле приводятся данные по 
максимально допустимым параметрам 
для активной нагрузки. При работе на 
индуктивную или емкостную нагрузки, 
максимально допустимый коммутируе�
мый ток будет меньше.

Для силовых реле также важно обе�
спечение гальванической изоляции меж�
ду коммутируемой и управляющей це�
пями. Этот параметр обеспечивается 
конструкцией реле и применяемыми 
изоляционными материалами, а также 
расстоянием между выводами контакт�
ной группы и катушки.

Особое место среди малогабарит�
ных силовых реле занимают узкие (ши�
риной 5 мм) миниатюрные реле серии 
TRND, которые при малых габаритах 
(20х12,5х5 мм) позволяют коммутиро�
вать токи до 5 А при напряжении 250 В. 
Реле серии TRND выпускаются с нор�
мально разомкнутой группой контактов 
1 Form A, и имеют два исполнения – 
со стандартным шагом между вывода�
ми контактной группы 5,08 мм и увели�
ченным – 7,62 мм. Данная серия также 
отличается очень низким значением 
мощности включения катушки – все�
го 120 мВт. Эти реле отлично подходят 
для применения в бытовой электрони�
ке, системах автоматики, измеритель�
ных комплексах, телекоммуникацион�
ных системах.

Силовые субминиатюрные реле се�
рии TRC характеризуются повышенной 
нагрузочной способностью контактных 
групп благодаря применению материалов 
AgSnIn и способны коммутировать ток 
до 10 А. Повышенная чувствительность 
катушки позволяет увеличить гистерезис 
срабатывания реле и снизить потребляе�
мый ток. Низкое сопротивление контакт�
ной группы (100 мОм) в замкнутом со�
стоянии позволяет коммутировать даже 
слабые сигналы, что актуально для ау�
диоприложений, например, селекторов 

НАДЕЖНЫЕ РЕЛЕ ИЗ АЗИИ:
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ TAI-SHING

Андрей Булычев (г. Москва)

Выйдя на мировой рынок в начале 2000�х, компания Tai�Shing сумела со�
ставить серьезную конкуренцию именитым европейским и японским произ�
водителям электромагнитных реле, предлагая качественную продукцию 
по конкурентоспособным ценам. В ассортименте компании – силовые, теле�
коммуникационные и бистабильные реле, а также специальные реле для ав�
томобильного рынка.
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Таблица 1. Силовые реле

Наименова
ние Размеры, ДхШхВ, мм

Параметры контактов Параметры катушки

Форма
контактов

Нагрузочная способность
(резистивная нагрузка)

Номинальная
мощность, Вт

Номинальное
напряжение

TRND 20,0х5,0х12,5 1 Form A
5 A при 30 В DC;
5 A при 250 В AC

0,12...0,18 5...24 В DC

TRC 18,2х10,2х14,9
1 Form A;
1 Form C

10 A при 120 В AC;
10 A при 28 В DC

0,2...0,45 3...48 В DC

TRCT 18,4x10,2x15,3 1 Form A
10 A при 277/250 В AC;
10 A при 277/250 В AC;

12 A при 125 В AC
0,45 3...48 В DC

TRJ 20,5х10,2х15,3
1 Form A;
1 Form C

Form A: 5 A при 250 В AC/30 В DC; 10 
A при 125 В AC; Form C: N/O 5 A при 
250 В AC/30 В DC; 10 A при 125 В AC; 

N/C 3 A при 250 В AC/30 ВDC

0,2...0,45 3...24 В DC

TRD 19,5х15,6х15,3
1 Form A;
1 Form C

12A: UL – 12 A при 120 В AC TUV – 
10A 250VAC; 15A: UL – 15 A при 125 В 

AC; TUV – 10 A при 250 В AC
0,36...0,51 3...48 В DC

TRU 20,3х16,8х20,2
1 Form A;
1 Form C

12A: UL –  12 A при 120 В AC; TUV – 
10 A при 250 В AC; 15A: UL – 15 A при 
125 В AC; TUV –  10 A при 250 В AC

0,36...0,51 3...48 В DC

TRV 22,3х16,6х11,0
1 Form A;
1 Form C

Form A: 16 A при 250 В AC;
Form C: N/O 16 A при 250 В AC; N/C 

15 A при 250 В AC
0,2...0,6 5...100 В DC

TRVF 22,3х16,6х11,0
1 Form A;
1 Form C

Form A: 10 A при 250 В AC;
Form C: N/O 10 A при 250 В AC; N/C 6 

A при 250 В AC
0,2 5...48 В DC

TRIL 29,0х12,7х15,7

1 Form A;
1 Form C;
2 Form A;
2 Form C

E: 16 A при 250 В AC; H: 12 A при 250 В 
AC; M: 8 A при 250 В AC;

0,15...0,58 3...48 В DC

TRIH 29,0х13,0х26,5

1 Form A;
1 Form C;
2 Form A;
2 Form C

E: 16 A при 250 В AC/30 В DC; H: 10 A 
при 250 В AC/30 В DC; M: 5 A при 250 

В AC/30 В DC
0,53 3...48 В DC

TRY 28,0х21,5х35,5; 
42,0х21,5х25,5

2 Form C;
4 Form C

2 Form C: 10 A при 220 В AC/28 В DC; 
4 Form C: 5 A при 220 В AC/28 В DC

0,9...1,2
6...110 В DC;
6...220 В AC

TRL 28,0х21,5х35,5; 
42,0х21,5х25,5

1 Form C;
2 Form C

1 Form C: 15 A при 277 В AC/28 В DC; 
2 Form C: 10 A при 277 В AC/28 В DC

0,9...1,2
6...110 В DC;
6...220 В AC

TR90 30,5х24,2х17,0; 
32,5х27,6х20,2

1 Form A;
1 Form B;
1 Form C

Form A: 40 A при 240 В AC;
Form C: N/O 40 A при 240 В AC

0,9 5...110 В DC

TR91 32,2х27,5х28,0; 
50,3х27,5х28,0

1 Form A;
1 Form B;
1 Form C

Form A: 40 A при 240 В AC;
Form C: N/O 40 A при 240 В AC; N/C 

30 A при 240 В AC
0,93, 2

5...110 В DC; 
12...220 В AC

TRG7 50,5х33,5х36,0; 
68,5х33,5х36,0

1 Form A;
2 Form A

1 Form A: 30 A при 277 В AC;
2 Form A: 25 A при 277 В AC

1,9, 2,7
5...200 В DC;
6...220 В AC

TRND TRC TRCT TRJ TRD TRU TRV & TRVF

TRIL TRIH TRY TRL TR90 TR91 TRG7

Рис. 1. Внешний вид силовых реле
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входов аудиосистем. Данные реле спо�
собны выдерживать кратковременные 
перенапряжения до 5000 В. Две конфи�
гурации контактной группы позволяют 
применять эту серию в бытовой технике, 
офисном оборудовании, автомобильных 
устройствах и аудиотехнике.

Серия TRCT аналогична TRC, но 
отличается более высокими параметра�
ми нагрузочной способности: 10 А при 
максимальном напряжении 250 В. Так�
же эта серия имеет расширенный диапа�
зон рабочих температур (�40...70°С).

Реле серии TRJ имеют одну переклю�
чающую или замыкающую контактную 
группу. Высокая нагрузочная способ�
ность до 10 А, несмотря на компактный 
размер корпуса, выгодно отличает эти 
реле для печатного монтажа от других 
серий. Низкая стоимость достигается за 
счет массового производства этих реле 
с простой внутренней электромагнитной 
системой, а габариты корпуса позволя�
ют использовать их в монтаже на печат�
ные платы повышенной плотности уста�
новки элементов.

Реле серии TRD и TRU – мало�
габаритные силовые реле, способные 
коммутировать ток до 15 А. Благодаря 
массовости производства и простой кон�
струкции, они получили самое широкое 
распространение. Данные реле рекомен�
дуется использовать в устройствах по�
стоянного включения или повышенной 
нагрузки, таких как кондиционеры и на�
греватели, прочая климатическая техни�
ка, торговые автоматы, автоматические 
стеклоподъемники, замки электронной 
блокировки, моторизированные автомо�
бильные антенны и подобные устрой�
ства автоматики и телемеханики.

Реле серии TRV обладают самым 
низким профилем среди всего семей�
ства: всего 11 мм. При этом нагрузоч�
ная способность контактов позволяет 
коммутировать токи до 16 А. Серия 
TRV находит свое применение в бы�
товой и климатической аппаратуре, в 
автомобильной технике служит для 
коммутации питания аудио и климати�
ческих систем.

Особенностью реле серии TRIL яв�
ляется малая высота, что позволя�
ет использовать их в малогабаритных 
устройствах, коммутирующих мощную 
нагрузку, например, в микроволновых 
печах, холодильниках, кондиционерах, 
термостатах, факсимильных аппара�
тах и офисной технике, торговых ав�
томатах, телевизионном оборудовании, 
мониторах, аудиоустройствах. Стан�
дартный ряд рабочих напряжений ка�
тушки – как постоянного (5...110 В), 
так и переменного (24...230 В) тока, – 
позволяет использовать их также в си�
стемах промышленной автоматики. Се�
рия TRIL – одна из самых популярных 
на российском рынке. Эти реле являют�
ся аналогами серий G2RL производства 

Omron и серий RT производства TE 
Connectivity.

Миниатюрные реле серии TRIH с 
повышенной нагрузочной способностью 
могут коммутировать нагрузку, потре�
бляющую ток до 16 А. Данные реле 
обладают хорошими изоляционными 
свойствами, диэлектрическая прочность 
изоляции «катушка�контакты» состав�
ляет 5 кВ. Серия содержит реле как с 
замыкающим, так и переключающим 
контактом. Применяются в микровол�
новых печах, факсимильных аппаратах, 
холодильных установках, кондиционе�
рах, копировальной технике, торговых 
автоматах, телевизорах, контроллерах 
климатической техники.

Реле серии TRL обладают повы�
шенным рабочим ресурсом и надежно�
стью, что позволяет применять их как 
в бытовой и офисной аппаратуре, так и 
в ответственных приложениях – меди�
цинской технике и автоматике систем 
электроснабжения. Вариант исполнения 
со встроенным светодиодом позволяет 
легко диагностировать включенное со�
стояние реле. Исполнения выводов реле 
позволяют выполнять монтаж на печат�
ную плату или на панель с быстроразъ�
емными соединителями. Реле содержит 
две переключающие контактные группы 
или одну переключающую группу с по�
вышенной нагрузочной способностью.

Реле серии TRY имеют характери�
стики, аналогичные серии TRL, но со�
держат две или четыре переключающие 
контактные группы.

Реле серий TR90/91 способны ком�
мутировать нагрузку мощностью до 
7200 В•А или цепь питания электродви�
гателя переменного тока с номинальным 
напряжением ~240 В и мощностью до 
2 л. с., обеспечивая гальваническую изо�
ляцию между коммутируемой и управ�
ляющей цепями до 1500 В. Серия TR90 
предназначена для монтажа на печат�
ную плату, серия TR91, за счет большой 
коммутируемой мощности, оснащена 
ножевыми клеммами для подключения 
нагрузки. Типовое применение серий 
TR90 и TR91 – силовая бытовая, офис�
ная и промышленная аппаратура, кли�
матическая, холодильная и автомобиль�
ная техника.

Серия TRG7 имеет уникальную на�
грузочную способность до 7500 В•А и 
обеспечивает гальваническую изоляцию 
управляющей и коммутируемой цепей 
при напряжении до 4 кВ. Параметры и 
характеристики силовых реле приведе�
ны в таблице 1, внешний вид показан 
на рисунке 1.

Телекоммуникационные реле
Как следует из названия семейства, 

эти реле предназначены для коммутации 
слабых сигналов в распределительных и 
коммутационных устройствах, а также в 
слаботочных цепях автоматики различ�

ного назначения. Эти реле применяются 
там, где необходимо обеспечить комму�
тацию невысоких напряжений и токов 
с минимальными потерями, гальваниче�
ское разделение управляющих и комму�
тируемых сигналов при минимальных 
массе и габаритах изделия.

Ключевой особенностью телеком�
муникационных реле является способ�
ность коммутации малых сигналов бла�
годаря пониженному сопротивлению 
контактной пары в замкнутом состоя�
нии. Этому способствуют специально 
подобранные материалы, используемые 
для контактной группы. Финишным по�
крытием в нем, как правило, является 
серебряный сплав или золочение, что 
значительно снижает потери и предот�
вращает окисление контактов. Для те�
лекоммуникационных реле важна ско�
рость срабатывания и ресурс работы, 
поскольку в информационных системах 
приходится отрабатывать быстро проис�
ходящие события. Миниатюрность реле 
обуславливает их применение в телеком�
муникационных устройствах: благодаря 
низкому электромагнитному излучению 
их можно группировать в кластеры, 
что позволяет создавать компактные 
распределительно�коммутационные 
устройства.

Все телекоммуникационные реле 
имеют малые габариты, а некоторые се�
рии имеют варианты исполнения корпу�
са для поверхностного монтажа.

Серия TRB1 ориентирована на при�
менение в микропроцессорных систе�
мах. При малых габаритах контактные 
группы способны коммутировать токи 
до 3 А при напряжении 120 В AC (или 
24 В DC). Этого часто достаточно для 
большинства применений в составе про�
граммируемых бытовых приборов и 
устройств автоматики.

Реле серии TRX благодаря сво�
им малым размерам и весу (2 г) нахо�
дят применение в авиамоделировании, 
портативных устройствах, контрольно�
измерительном и мониторинговом обо�
рудовании, в том числе медицинском, 
устройствах сенсорного управления. 
Данные реле содержат две группы пе�
реключающих контактов (2 Form C) и 
обладают хорошими показателями изо�
ляции: 1500 В между катушкой и кон�
тактами.

Реле TRR имеют различные вари�
анты исполнения для монтажа и отли�
чаются по конфигурации контактных 
групп. Все реле этой серии содержат 
диод, включенный параллельно катуш�
ке, защищающий выходные транзистор�
ные каскады от противо�ЭДС.

Серия TRG5 ориентирована на при�
менение в телефонной аппаратуре. Реле 
способны коммутировать напряжение 
постоянного тока в 60 В, что характерно 
для телефонной линии в состоянии по�
коя, и переменного тока – до 125 В (ре�
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жим вызова абонента). Контакты реле 
имеют серебряное покрытие, а корпус 
герметизирован.

Миниатюрные сигнальные реле се�
рии TRSB интересны тем, что по пло�
щади занимают габариты посадочного 
места стандартного корпуса DIP16. 
При максимальной коммутируемой 
мощности 60 Вт эти реле могут выпол�
нять функцию промежуточных комму�
таторов сигнальных цепей, гальваниче�
ски изолировать входные и внутренние 
сигнальные цепи устройств.

Реле серии TRGQ являются анало�
гом популярной и уже хорошо зареко�
мендовавшей себя на российском рынке 
серии IM производства TE Connectivity. 
Область применения реле TRGQ рас�
пространяется на следующие ниши: 
телекоммуникационное оборудование, 
оргтехника, охранная и пожарная сиг�
нализации, измерительные приборы, ме�
дицинское оборудование, системы мони�
торинга а также аудио� и видеотехника. 

В состав рассмотренного семейства вхо�
дят семь серий реле, представленных в 
таблице 2, их внешний вид представлен 
на рисунке 2.

Бистабильные реле
Реле с блокировкой, или биста�

бильные реле, характеризуются дву�
мя фиксированными состояниями, для 
перехода между которыми необходи�
мо актуализирующее воздействие. Та�
ким образом, реле имеет импульсное 
управление и не требует постоянного 
наличия напряжения на управляющей 
катушке. Это позволяет значительно 
экономить энергию источника пита�
ния и снижает нагрузку на выходные 
электронные каскады устройства. Раз�
личают два типа бистабильных реле: с 
одной или двумя поляризованными ка�
тушками, из�за чего их еще называют 
поляризованными реле.

Для изменения состояния контакт�
ной группы бистабильного реле с одной 

управляющей катушкой, к ней необхо�
димо прикладывать напряжение прямой 
или противоположной полярности для 
установки и сброса, соответственно. Это 
требует применения электронных мосто�
вых выходных каскадов, что не всегда 
бывает удобно. В этом случае оправдан�
ным является применение бистабиль�
ных реле с двумя поляризованными 
катушками. Для изменения состояния 
таких реле необходимо воздействовать 
на одну из катушек – катушку установ�
ки или катушку сброса.

Прочие характеристики бистабиль�
ных реле ничем не отличаются от обыч�
ных. Благодаря своей способности 
не расходовать энергию источника на 
поддержание текущего состояния кон�
тактной группы, эти реле находят при�
менение в энергоэффективных при�
ложениях – системах мониторинга, 
управления освещением, реле времени, 
медицинских приборах, портативных 
устройствах.

Реле серий TRW2 и TRW3 являют�
ся самыми низкопрофильными из всего 
семейства, их высота не превышает 10,2 
и 10,6 мм соответственно. Бистабиль�
ные катушки данных реле управляют�
ся стандартным рядом номинальных на�
пряжений постоянного тока 3...24 В при 
мощности включения до 0,3 Вт. Комму�
тационная способность данных серий 
ограничена уровнем в 10 А.

Реле серии TRW9 могут коммути�
ровать токи до 16 А при напряжении 
250 В АС. Благодаря высокой электроэ�
розионной стойкости, ресурс контактов 
у реле составляет до 5х104 циклов при 
токе 16 А для переключающей контакт�
ной группы. Как и реле предыдущих 
серий, данные реле имеют конфигура�
ции с одной и двумя бистабильными ка�
тушками.

Таблица 2. Телекоммуникационные реле

Наименова
ние Размеры, ДхШхВ, мм

Параметры контактов Параметры катушки

Форма
контактов

Нагрузочная способность
(резистивная нагрузка)

Номинальная
мощность, Вт

Номинальное
напряжение, В

TRX 15,0x7,5x9,0 2 Form C
2 A при 30 ВDC;

0,5 A при 125 В AC
0,1; 0,14; 0,2 3...24 В DC

TRQ2 14,0х 9,0х5,0 2 Form C 1 A при 30 В DC; 0,5 A 125 ВAC 0,1...0,3 3...24 В DC

TRR
SIP: 19,0х5,08х7,4; 
DIP: 19,5х7,0х5,5; 
SMD: 19,5х7,0х5,5

1 Form A; 1 Form C; 
1 Form C; 2 Form A

DC 10 Вт;
AC 10 В А

0,05...0,0288 5...24 В DC

TRG5 12,5x7,5x10 1 Form C
1 A при 30 В DC; 0,3 A при 60 В 

DC; 0,5 A при 125 В AC
0,15...0,2 1,5...12 В DC

TRB1 15,7х10,4х11,7 1 Form C
3 A при 120 В AC;
3 A при 24 В DC

0,2; 0,36; 0,45 3...48 В DC

TRB1S 15,7х10,4х11,7 1 Form C
3 A при 120 В AC;
3 A при 24 В DC

0,2; 0,36; 0,45 3...48 В DC

TRSB 20,2х10х11,5 2 Form C
1 A при 125 В AC;
2 A при 30 В DC

0,15...0,58 3...48 В DC

TRGQ DIP: 10х6,5х5,4;
SMD: 10х6,5х5,65

2 Form C
0,5 A при 125 В AC;

2 A при 30 В DC
0,14...0,2 1,5...24 В DC

TRX TRQ2 TRR TRG5

TRB1 TRB1S TRSB TRGQ

Рис. 2. Внешний вид телекоммуникационных реле
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Отличительной особенностью се�
рии TRW5 является способность кон�
тактной группы работать на емкостную 
нагрузку до 200 мкФ и лампы прямо�
го накаливания мощностью до 5 кВт. 

Данные реле способны коммутировать 
до 50 А нагрузочного тока. Из�за вы�
сокой токонесущей способности, реле 
рекомендуется располагать на расстоя�
нии не менее 8 мм друг от друга для 

Таблица 3. Бистабильные реле или реле с блокировкой

Наименова
ние Размеры, ДхШхВ, мм

Параметры контактов Параметры катушки

Форма контактов Нагрузочная способность
(резистивная нагрузка)

Номинальная
мощность, Вт

Номинальное
напряжение

TRW2 20,0х15,0х10,2
1 Form A; 2 Form A;

1 Form A/B

1 Form A: 10 A при 250 В AC; 10 
A при 30 В DC; 2 Form A, 1 Form 
A/B: 8 A при 250 В AC; 8 A при 

30 В DC

0,2; 0,28 3...24 В DC

TRW3 20,2х11,0х10,6
1 Form A; 2 Form A;

1 Form A/B

1 Form A: 8 A при 250 В AC; 5 A 
при 30 В DC; 2 Form A, 1 Form 
A/B: 5 A при 250 В AC; 5 A при 

30 В DC

0,15; 0,3 3...24 В DC

TRW5 39,0х15,0х30,2
1 Form A; 1 Form B;

1 Form C
1 Form A, 1 Form B: 50 A при 250 
В AC; 1 Form C: 40 A 250 В AC

1,5; 3 5...48 В DC

TRW8 38,0х30,0х17,0 1 Form A; 1 Form B 90 A при 250 В AC 1,5; 3 5...48 В DC

TRW9 29,0х13,0х15,7
1 Form A; 1 Form B;

1 Form C

1 Form A, 1 Form B: 16 A при 250 
В AC; 20 A при 250 В AC; 1 Form 

C: 16 A при 250 В AC
0,4; 0,6 3...24 В DC

TRWA 52,0х43,0х22,0 1 Form A; 1 Form B
120 A при 277 В AC;
120 A при 28 В DC

3; 6 6...48 В DC

TRWG 41,0х31,0х16,8 1 Form A; 1 Form B 100 A при 250 В AC 2,4; 4,8 9...48 В DC

исключения взаимовлияния электро�
магнитных полей контактных групп на 
управляющие катушки соседних реле. 
Конструктивной особенностью являет�
ся наличие у реле этой серии контроль�

TRW2 TRW3 TRW5 TRW8 TRW9 TRWA TRWG

Рис. 3. Внешний вид бистабильных реле

Таблица 4. Автомобильные реле

Наименова
ние Размеры, ДхШхВ, мм

Параметры контактов Параметры катушки

Форма контактов Нагрузочная способность
(резистивная нагрузка)

Номинальная
мощность, Вт

Номинальное
напряжение

TRM 15,3х13,2х18,0; 
17,5х15,0х20,0

1 Form A; 1 Form B;
1 Form C; 1 Form U;
1 Form V; 1 Form W

10 A при 120 В AC; 10 A при 28 
В DC; 20 A при 14 В DC

1,1; 1,3 6...24 В DC

TRP 25,0х21,0х20,0; 
26,8х21,5х22,3

1 Form A; 1 Form B;
1 Form C

40 A при 15 В DC; 12 A при 60 
В AC

1,6...1,9 5...48 В DC

TR81 15,7х12,3х14,0 1 Form A; 1 Form C

Form A: 20 A при 14 В DC; 10 A 
при 120 В AC; Form C: N/O 20 
A при 14 В DC; 10 A при 120 В 
AC; N/C 15 A при 14 В DC; 10 

A при 120 В AC

0,6 6...24 В DC

TR93 28,0х28,0х25,0; 
28,0х28,0х41,0

1 Form A; 1 Form C
Form A: 40 A при 14 В DC; 
Form C: N/O 40 A при 14 В 
DC; N/C 30 A при 14 В DC

1,6 6...24 В DC

TR94 29,0х29,0х26,5; 
29,0х29,0х42,5

1 Form A; 1 Form C
Form A: 80 A при 14 В DC; 

Form C: N/O 80 A при 14 ВDC; 
N/C 60 A при 14 В DC

1,8 6...24 В DC

TR20 12,0х12,9х9,5; 
24,3х13,3х9,6

1 Form A; 1 Form C
Form A: 30 A при 16 В DC; 
Form C: N/O 30 A при 16 В 
DC; N/C 25 A при 16 В DC

0,55...0,8 6...24 В DC
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ной кнопки для проверки замыкания 
контактных групп.

Бистабильные реле серий TRW8, 
TRWG и TRWA по своей сути явля�
ются силовыми реле, так как способ�
ны коммутировать токи до 90, 100 и 
120 А соответственно при напряжении 
250...277 В АС. Контактные группы 
серий TRWG и TRWA обладают уни�
кальными свойствами: выдерживают 
ток перегрузки до 3 кА без подгора�
ния контактов и оплавления выводов, 
а также ток короткого замыкания до 
6 кА. Форма контактов данных реле 
позволяет подключать их напрямую к 
токоведущим шинам и клеммам в изме�
рительных системах учета (в том числе 
и счетчиках) и распределения электро�
энергии.

TRM TRP TR81 TR93 TR94 TR20

Рис. 4. Внешний вид автомобильных реле

Характеристики и параметры семей�
ства бистабильных реле приведены в та�
блице 3, внешний вид – на рисунке 3.

Автомобильные реле
Реле для автомобильного примене�

ния, как правило, выделяются в особое 
семейство по ряду характеристик. Их 
объединяют стандартный ряд рабочих 
напряжений катушки 6, 12, 24 В, спо�
собность коммутировать сравнительно 
большие токи (до 40 А) при невысоком 
напряжении (до 60 В). Конструктивно 
реле для силовых цепей имеют ножевые 
выводы для монтажа клеммных соеди�
нителей, а сигнальные – для монтажа 
на панель или на печатную плату.

Продукция компании Tai�Shing пере�
крывает всю нишу использования реле 

в автомобилестроении – от сигнальных, 
применяемых в сигнализации, борто�
вых компьютерах и автомобильной ау�
диотехнике, до силовых, управляющих 
силовым электрооборудованием (сте�
клоподъемниками, насосами стеклоо�
мывателей) и коммутирующих лампы 
фар. Характеристики и параметры се�
мейства автомобильных реле приведе�
ны в таблице 4, внешний вид представ�
лен на рисунке 4.

Заключение
Среди производителей реле разра�

ботчик выбирает тех, чья продукция 
является конкурентоспособной по каче�
ству, техническим характеристикам, на�
дежности, цене и доступности на рынке. 
Компания Tai�Shing за короткий срок 
смогла не только выйти на мировой ры�
нок, но и завоевать доверие инженеров�
разработчиков и обрести популярность. 
Наличие сертификатов, документации и 
поддержка российских дистрибьюторов 
позволяет компании прочно удерживать 
позиции на отечественном рынке реле, 
обеспечивая потребности российских 
разработчиков и производителей ради�
оэлектронной аппаратуры качественной 
и бюджетной продукцией.

Реле представленных семейств мож�
но приобрести у официального дистри�
бьютора Tai�Shing – компании КОМ�
ПЭЛ. На складах КОМПЭЛ всегда 
поддерживается широкий ассортимент, 
среди которого можно найти именно тот 
тип реле, который наиболее точно отве�
чает предъявляемым требованиям к раз�
рабатываемой конструкции.
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