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Электронные реле времени
Типоряд CT-E
Функциональные диаграммы

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

B Выдержка при отпускании, без вспомогательного  
 напряжения CT-ARE
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Для выполнения этой функции требуется непрерывная подача 
напряжения питания. При размыкании управляющего входа  
A1-Y1, выходное реле активируется, и начинается отсчет 
времени. По истечении заданного интервала времени выходное 
реле возвращается в исходное состояние. 
Прерывание подачи напряжения питания или замыкание 
управляющего входа A1-Y1 до окончания отсчета времени 
задержки обесточивает выходное реле и сбрасывает отсчет 
времени задержки.

Для отсчета времени не требуется постоянная подача 
напряжения питания.
Если напряжение питания прерывается, выходное реле 
активируется, и начинается отсчет времени задержки 
отключения. По истечении времени задержки выходное реле 
возвращается в исходное состояние. 
Если напряжение питания подается снова до того как время 
задержки истекло, происходит сброс времени задержки, и 
выходное реле возвращается в исходное состояние.  
Для нормальной работы напряжение питания должно подаваться 
как минимум в течение 200 мс.
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Выходное реле активируется сразу при подаче напряжения 
питания и возвращается в исходное состояние по истечении 
выбранного времени задержки. 
Если напряжение питания прерывается до истечения времени 
задержки, выходное реле возвращается в исходное состояние, и 
происходит сброс времени задержки.
Управляющий вход A1-Y1 реле CT-MFE должен иметь 
перемычку для конфигурирования этой функции (клеммы A1-Y1 
соединить перемычкой).

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

CB Проскальзывающий размыкающий контакт -  
 с вспомогательным напряжением CT-AWE

CB Проскальзывающий размыкающий контакт-без  
 вспомогательного напряжения CT-AWE
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