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Реле времени РВ-2007-3 (далее по тексту   – РВ), предназначено для ограничения 

времени нахождения мощной нагрузки под напряжением. Основное предназначение – 

управление дистанционным выключателем 1302.3737 или 1402.3737, включающего и от-

ключающего бортовую сеть автобуса или другого транспортного средства. РВ обеспечи-

вает ограничение времени нахождения управляющей обмотки выключателя под напряже-

нием в случае непрерывного удерживания кнопки управления. 

РВ эксплуатируются в режимах продолжительности по   ГОСТ 19264. 

РВ выполнены в общеклиматическом исполнении «О» (для умеренного, холодного и 

тропического климата), категория размещения «2» по ГОСТ 15150 

РВ изготовлено в соответствии с ГОСТ 52230, конструкторской документацией 

АБВГ.402.310.008  и ТУ 4218-008-71241687-2007.       Код продукции: 4218 21 013. 

 

1 Основные параметры и свойства 

– Рабочий диапазон коммутируемых напряжений (Uк) –  (8 — 30) В 

– Коммутируемый ток нагрузки   – не более 20А 

– Постоянная времени активно-индуктивной нагрузки на выходе – не более 10ms 

– Время ограничения  – (1,0 – 1,5) с 

– Падение напряжения на внутреннем ключе – не более 1,5В 

Конструкция РВ залитая, герметичная, устойчивая к парам бензина и маслу, негорю-

чая. Материал заливки на основе полиуретана или эпоксидной композиции. 
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а) Схема включения                                                            б) Расположение контактов 

                                                                                            (вид со стороны контактов) 

 

Схема включения в транспортном средстве. 



 

 

2 Комплект поставки 

– Реле времени РВ-2007-3 АБВГ.402.310.008 

– Этикетка - АБВГ.402.310.008 ЭТ … 1 экз. на упаковку 

4 Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие РВ требованиям настоящих технических ус-

ловий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хране-

ния. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию при 

наработке, не превышающей 30 тыс. км пробега транспортного средства или до выработки 

полного ресурса. Гарантийный срок хранения— 10 лет с момента в упаковке изготовителя. 

 

4  Свидетельство о приемке 

Реле времени РВ-2007-3   ТУ 4218-008-71241687-2007  

в количестве  __________________шт. 

 

№№        ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
                                                                    заводской номер (номера) 

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государствен-

ных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуа-

тации. 

ОТК  

                             ______________________       _____________________ 

                                                     личная подпись                                      расшифровка подписи 

 

М.П.      __________________ 

                    число, месяц, год 

 

5. Сведения по вопросам цены, условиям приобретения, ремонта, рекламаций. 

5.1 По вопросам приобретения, претензий к качеству и ремонта обращаться на 

предприятие  ООО «Прогресс «Пневмотроник», находящееся по адресу: 

393 773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 113 

Код г. Мичуринска 8-47545, тел/факс 2-29-49 
 

                              
5.2 Цена на изделие устанавливается в соответствии с договором на поставку между 

ООО «Прогресс «Пневмотроник»» и потребителями. 



 

 

6 Указания по эксплуатации 

Данный тип РВ не предназначен для коммутации мощной нагрузки маломощным 

сигналом. Кнопка коммутации должна быть рассчитана на ток нагрузки. «Искрогасящий» 

диод, находящийся в составе РВ, защищает контакты кнопки от искры во время размыка-

ния кнопки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внутренний электронный ключ РВ имеет защиту от 

короткого замыкания нагрузки. Тем не менее, если попытки включения (отключения) бор-

товой сети не приводят к желаемому результату, то после 5-и попыток, сделанных подряд, 

необходимо сделать перерыв не менее 2 минут, и проверить исправность дистанционного 

выключателя. 

 

Габаритные и присоединительные размеры 
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Контакт авто FS-61 CAT. №1289. 

* - Размеры для справок 

Расположение контактов РВ соответствует расположению контактов колодки гнездовой 

617.605 45 7373 9078  ОСТ 37.003.032 - 88 

 


