
Основы электротехники, принцип работы электромагнитных реле. 

Электрический ток, не меняющий в течение времени своего направления, называется 
постоянным. Количество электричества, протекающее через любое поперечное сечение 
проводника, называется силой тока, измеряется в амперах. Сила тока, текущего в проводнике 
прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна 
сопротивлению проводника. 

Магнитная система реле состоит из сердечника с катушками, якоря с ярмом. При 
прохождении тока через обмотку реле в сердечнике реле возникает магнитодвижущая сила 
за счет чего происходит притяжение якоря, что приводит к замыканию (размыканию) 
контактов. 

Классификация реле. 
Применяемые в устройствах автоматики и телемеханики реле разделяются по ряду 

признаков: 
- по роду управляющего тока: постоянного тока, переменного тока. Реле переменного тока в 
свою очередь подразделяются на одноэлементные и двухэлементные 
- по времени действия: нормальнодействующие и медленнодействующие 
- по зависимости срабатывания реле от направления тока в его обмотке: нейтральные, 
срабатывание которых не зависит от направления тока в его обмотках; по ляризованные, 
срабатывание которых зависит от направления тока в обмотках 
- по сопротивлению обмоток и числу контактов 

По классу надежности подразделяются на реле 1 и 2 класса. 
Реле 1-й класса надежности должны: 
- размыкать фронтовые контакты при отсутствии напряжения на обмотке реле под действием 
веса якоря, 
- исключать сваривание фронтовых и осевых контактов, 
- размыкать все тыловые контакты при замыкании хотя бы одного фронтового контакта и 
наоборот. 
Реле 2-й класса надежности должны: 
- отпускать яко рь, при отсутств ии напряжения на обмотке реле, как под действием веса 
якоря, так и за счет давления контактов на якорную пластину 

По виду исполнения реле подразделяются на реле не штепсельные. 
штепсельные и штепсельные малогабаритные для установки на стативах и в релейных 
шкафах и не штепсельные малогабаритные для установки в релейных блоках. 

Но менклатура реле состоит из букв, означающих конструктивный тип реле и 
временные его характеристики, и цифр, показывающих число контактных групп. 

Реле постоянного тока изготовляют следующих типов: 
НМШ – нейтральные малогабаритные штепсельные нормальнодействующие 
НШ - нейтральные штепсельные нормальнодействующие 
НМШМ – нейтральные малогабаритные штепсельные медленнодействующие на отпускание 
АНШ - нейтральные малогабаритные штепсельные с повышенной чувствительностью на 
срабатывание 
НМПШ – нейтральные малогабаритные пусковые, штепсельные 
НПШ - нейтральные пусковые, штепсельные 
КМШ – комбинированные малогабаритные штепсельные 
КШ – комбинированные штепсельные 
ПМПШ – поляризованные малогабаритные пусковые штепсельные 
ИМШ – импульсные малогабаритные штепсельные 
Реле переменного тока изготавливают следующих типов: 
НМВШ – нейтральные малогабаритные штепсельные с выпрямителем 
НВШ – нейтральные штепсельные с выпрямителем 

1 



АНВШ – нейтральные малогабаритные с выпрямителем штепсельные, с повышенной 
чувствительностью на срабатывание 
ОМШ, АОШ – огневые малогабаритные штепсельные 
ОШ – огневые штепсельные 
АШ, АСШ, АПШ – аварийные малогабаритные штепсельные 

По конструкции реле состоят из следующих основных частей: 
основание, катушки, сердечник, ярмо, якорь, контактную стстему, направляющие штыри, 
колпак, ручка. 

Обмотки нормальнодействующих реле состоят из двух катушек, намотанных на 
шпули. Шпули изготовлены из фенопласта. Медленнодействующие реле в зависимости от 
величины замедления на отпускание выпускаются двух видов: 
- с обмоткой, состоящей из двух катушек на шпулях из красной меди, 
- с одной катушкой на шпуле из красной меди, а вместо другой катушки помещается 
сплошная медная гильза. Медная гильза устанавливается при больших замедлениях на 
отпускание якоря на месте первой катушки. 

К атушка, помещенная на сердечнике со стороны его крепления, называется первой и 
подключается к контактным выводам 1 и 3, а катушка, помещенная со стороны якоря реле, 
называется второй и подключается к контактным выводам 2 и 4. 

Обмотки реле могут быть включены раздельно, последовательно или параллельно. 
Для намотки катушек реле ранее применялся провод марки ПЭЛ, а с 1971 года 

используется провод с улучшенной изоляцией марки ПЭВ1. Провод марки ПЭВ1 имеет 
более толстый слой изоляции по сравнению с проводом того же диаметра марки ПЭЛ, 
Поэтому при намотке катушек одинакового габарита в катушке из провода ПЭВ1 витков 
будет меньше, чем в катушке из провода ПЭЛ. Следовательно, сопротивление катушки из 
провода ПЭВ1 будет меньше сопротивления катушки из провода ПЭЛ. 
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