
Реле электромагнитные постоянного тока РЭЛ, ПЛЗ, С2, Д 
Реле огневые О2, ОЛ2 (Сороко В.И. Реле ж.д. автоматики) 

Рел е ПЛЗ, С2, Д –предназначены для работы в непрерывном режиме в 
устройствахАиТ , обеспечивающих безопасность движения поездов. Реле имеют 
большую надёжность , несмотря на уменьшение размеров контактов у таких реле в 2 
раза меньше обьём , в 1,5 раза меньше масса по сравнению с НМШ, сокращён расход 
цветных металлов, пластмасс, серебра. 

Рел е ПЛЗ выпускались с 1983 по 1990 г, ПЛЗУ- с 1990 года (у-
усовершенствованные). 

Реле штепсельные, устанавливаются на стативах и в релейных шкафах. 
Для исключения ошибок при установке предусматривается избирательность реле 
Реле имеют 2 обмотки : рабочую L1.1 и поляризованную L2.1 
Поляризующая обмотка подключается к местному источнику питания , рабочая – к 

контрольной цепи. 
Реле должны отпускать якорь при : 
а) снятом на 75% нажатии замыкающих контактов и выключении Uном. рабочей 
обмотки , а так же при двукратной величины питания на L 2.1. 
б) снятом на 100% нажатии замыкающих контактов и питании поляризующей 
обмотки , напряжением 36 вольт , а рабочей обмотки полуторакратным 
номинальным напряжением 

- при плавном выключении питания рабочей обмотки 
- при выключении питания обеих обмоток 
- при смене полярности на рабочей обмотке 

Проверку тока и напряжения срабатывания проводят при номинальном питании 
поляризующей обмотки. 

При проверке времени отпускания – погрешность должна быть не более «+»«-» 
0,03 с. 
Сопротивление обмоток при Т=20% должно быть согласно таблице 2.18 
справочника В.И.Сороко Реле ж.д.АиТ 
Контактная система –2фт и 2 ф 
Контакты выдерживают постоянный ток 1А, напряжение 24 В 

переменный ток 0,5 А, напряжение 220 В 

Реле С 2 
Назначение –аналогично реле ПЛЗУ 
Реле имеет 4 фт полных тройника (3,4,5,6) 
Механические характеристики : 

- физический зазор между полюсом якоря в притянутом положении не 
менее 0,15мм 

- люфт якоря вдоль призмы ярма 0,1-0,5 мм 
- зазор между якорем и скобой ,ограничивающей 

его ход 0,1-0,25 мм 
- раствор контактов, мм 1,3 для С2-400 

2,0 для С2-1000 
- контактное нажатие , не менее(гс) 

замыкающих 30 гс 
размыкающих 20 гс 

- контакты должны замыкаться и размыкаться одновременно 
допуск 0,2 мм (не более) 
ход якоря , не менее 0, 35 мм 
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С2-400 (контакты выдерживают 2А, 12 в- пост. тока 
С2-1000 10А, 127 перем. Тока 
R переходное контактов для не более 0,15 

Реле Д 
Особенностью реле является то, что они состоят из 2-х реле, каждое из которых содержит 
два переключающих контакта (2фт), и два замыкающих (2 ф ). Схема включения реле дана в 
справочнике В.И. Сороко .Реле ж.д. автоматики и телемеханики стр.128. 
Механические характеристики , ресурс работы контактов, сопротивление изоляции 
аналогичны реле РЭЛ . Из наиболее применяемых в наших устройствах (питающих стойках 
ЭЦ) , является реле Д3- 2700 (нормальнодействующее) 
R обм.= 2700+-15% ом,Uотп. не менее 4,0 в ,Uсраб. не более 16 в 

U номин. = 24 в, Uпредельно допустимое = 32 в. 
Реле Д – штепсельное , устанавливается на стативах или в релейных шкафах. 

Реле О 2, ОЛ 2 

Реле предназначены для контроля целости нитей светофорных ламп при непосредственном 
последовательном включении реле и лампы. 
Реле штепсельные, установленные в шкафах или на стативах. 

Конструкция реле 

Магнитная система аналогична с базовым реле РЭЛ. Содержит якорь, ярмо и два сердечника, 
на каждом из которых размещены по 2 катушки .стабильность расположения ярма и 
сердечников обеспечена за счёт фиксатора. 
Обмотки подключены к штепсельным выводам. Якорь закреплён на ярме при помощи скобы. 
На якоре закреплена бронзовая пластина, обеспечивающая зазор не менее 
0,15 мм, между якорем и обоими сердечниками. Этот зазор необходим для исключения 
залипания якоря и сохранения стабильности замедления на отпускание. Возврат якоря в 
начальное положение обеспечивается действием силы тяжести двух специальных грузов, а 
так же регулировкой оптимального положения ограничителя. 
Контактная группа состоит из четырёх переключающих контактов (полные тройники). 
Все подвижные контакты объединены поводком якоря на одной линии. 
Такая конструкция контактного узла обеспечивает простоту регулировки, стабильность 
параметров . 
Внутри реле устанавливаются диоды КД 206 А, КД 105 В, КД 205 Б в зависимости от типа 
реле. 
Реле должны устойчиво работать в мигающем режиме ( импульс 1 сек-норм.режим 10в, 
При ДСН-4,5 в интервал 0,5 сек не более 1 в) 
Для испытания реле собирается схема (сборник Сороко В.И. реле ж.д. автоматики стр. 78,79 
) 
Механические характеристики такие же, как у реле РЭЛ, за исключением того, что у 
Реле ОЛ2-88 физический зазор между полюсом и якорем в притянутом положении должен 
быть не менее 0,3 мм. 
Переходное сопротивление контактов (ф) не более 0,3 ом 

(т) не более 0,003 ом 
контакты выдерживают 2А, 24 В -постоянного тока 

0,5 А 220 В- переменного тока (Ф) 

1А, 24 В – постоянного тока 
0,3 А, 220 В – переменного тока (Т) 
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