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Общие сведения
Реле времени ВЛ-6-II, ВЛ-6-III являются многофункциональными устройствами с
расширенным диапазоном питающего напряжения (24…220 В). На передней панели устройства помимо двух (для ВЛ-6-II) или трёх (для ВЛ-6- III) секций нажимного переключателя задатчика временных интервалов находится пятисекционный
DIP-переключатель, используемый для переключения временных диапазонов и
алгоритмов функционирования устройства.
СеРТификаТ СооТВеТСТВия № РоСС.RU.Ме.63.В03017
УслОвия эксплУатации
Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Диапазон рабочих температур – от -20°С до +45°С.
Воздействие вибраций с ускорением до 2g в диапазоне частот от 10 до 60 Гц и с ускорениями до 1g в диапазоне
частот от 1 до 100 Гц.
окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
стРУктУРа УслОвнОгО ОбОзначения

технические хаРактеРистики
Тип реле
алгоритмы функционирования
Диапазоны выдержек времени

ВЛ-6-II

ВЛ-6-III

Задержка включения; формирование импульса при
включении; циклический (длительность импульса равна длительности паузы (меандр).
0.1...9.9с, мин, ч
1...99с, мин, ч

0.1...99.9с, мин, ч
1...999с, мин, ч

Дискретность регулировки

0.01 Tmax

0.001 Tmax

основная погрешность, %

d≤0.02±0.01(Tmax/T)

d≤0.02±0.001(Tmax/T)

класс точности

0.02

Время повторной готовности, с

не более 0.08

Напряжение питания @
количество разрядов задатчика времени
Способ монтажа
Масса, кг

24В-10%...220В+10%
2

3
на винтах
0.18

Потребляемая мощность, не более Вт

3.3

Режим работы, ПВ, %

100

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не
менее), при cosj ≥ 0.5
Допустимые режимы коммутации

0.1а, 12В @ (не менее 5х105)
5а, 30В = (не менее 9х104)
5а, 220В ~ (не менее 9х104)
103 замык. до 10а на время до 0.1с с размык. до 5а,
245В ~ или 30В = до 0.1Гц

УстРОйствО и РабОта
Реле времени ВЛ-6-II, ВЛ-6-III являются многофункциональными устройствами с расширенным диапазоном питающего напряжения (24…220 В). На передней панели устройства помимо двух (для ВЛ-6-II) или трёх (для ВЛ-6- III) секций нажимного переключателя задатчика временных интервалов находится пятисекционный DIP-переключатель,
используемый для переключения временных диапазонов и алгоритмов функционирования устройства.
внимание: для исключение сбоев в работе реле при коммутации индуктивной нагрузки (электромагнит, электромагнитный клапан и др.), подключите непосредственно к клеммам нагрузки помехоподавляющую цепь в виде последовательно соединенных резистора 100...200 Ом 2вт и неполярного конденсатора 0.1...0.22 мкф 630в.
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таблица пОлОжений DIP-пеРеключателей

вРеменная диагРамма РабОты Реле

габаРитные и УстанОвОчные РазмеРы

схема пОдключения

