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÷åñêèõ àïïàðàòîâ: ðåëå âðåìåíè, íàïðÿæåíèÿ, òîêà, óêàçàòåëüíûõ, ïðîìåæóòî÷íûõ,
òåìïåðàòóðíûõ, ñêîðîñòè, ôîòîðåëå è ò.ä., à òàêæå äàííûå î êîíòàêòíîé è áåçêîí-
òàêòíîé êîììóòèðóþùåé àïïàðàòóðå, ðàçëè÷íîãî ðîäà äàò÷èêàõ, ýëåêòðîìàãíèòàõ,
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Äëÿ èíæåíåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è ýêñïëóàòàöè-
åé ñèñòåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðåäïðèÿòèÿõ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, â ñèñòåìàõ àâòî-
ìàòèêè äëÿ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, êîòòåäæåé èëè «óìíûõ äîìîâ».

Ïîñîáèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè êóðñîâîì è äèïëîìíîì ïðîåêòèðî-
âàíèè ñòóäåíòàìè âóçîâ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà», «Ýëåêòðîìåõàíèêà è
ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû», «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è ñèñòåìû» è äð.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçâåðíóòûé òåõ-
íè÷åñêèé êàòàëîã ïðîäóêöèè êîìïàíèè «Ðåëå è Àâòîìàòèêà», êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà
â 1996 ã., à ñ 1998 ã. âûïóñêàåò òàêæå ñîáñòâåííóþ ïðîäóêöèþ — ðàçëè÷íîãî ðîäà
ðåëå è äðóãèå óñòðîéñòâà íèçêîâîëüòíîé ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè. Ýòà ïðîäóê-
öèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò òðåòü âñåõ óñòðîéñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ â êíèãå.
Òàêèì îáðàçîì, «Ðåëå è Àâòîìàòèêà» — ýòî ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå â íåëåãêèå äëÿ
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ âðåìåíà íå òîëüêî ñóìåëî âûñòîÿòü, íî, øàãíóâ çà
ïðåäåëû ïðîñòîé ïåðåïðîäàæè ýëåìåíòîâ àâòîìàòèêè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé,
íàëàäèëî âûïóñê ðåëå è óñòðîéñòâ àâòîìàòèêè ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè íà õîðîøåé
ñîâðåìåííîé ýëåìåíòíîé áàçå. Ïîýòîìó óæå ìíîãèå ãîäû ïðîäóêöèÿ ôèðìû
ïîëüçóåòñÿ íåèçìåííûì ñïðîñîì íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå. Ýòî, ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, äåëàåò ÷åñòü è ôèðìå, è å¸ ðóêîâîäñòâó.

Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ âåëè÷èí è
ýëåìåíòû îñíîâ ýëåêòðîòåõíèêè, óñëîâíûå ãðàôè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ, êëàññèôè-
êàöèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà ðàáîòó â ñåòÿõ íèçêîãî íàïðÿæå-
íèÿ,  êðàòêèå ñâåäåíèÿ  î ñïîñîáàõ ìîíòàæà ðåëå è èíûõ óñòðîéñòâ ïðîìûøëåííîé
àâòîìàòèêè, ñâåäåíèÿ î ïîãðåøíîñòÿõ ðåëå, î òåïëîâûõ ïðîöåññàõ, ñîïóòñòâóþùèõ
ðàáîòå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.

Â îñíîâíîì ðàçäåëå — Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè «Ðåëå è Àâòîìàòèêà» — ïðèâåäåíà
êëàññèôèêàöèÿ ðåëå, ïîäðîáíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ êàê
âûïóñêàåìûõ êîìïàíèåé, òàê è äðóãèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Ýòî îáøèðíûé êëàññ
ðåëå: âðåìåíè, íàïðÿæåíèÿ, òîêà, óêàçàòåëüíûå, ïðîìåæóòî÷íûå, òåìïåðàòóðíûå,
ñêîðîñòè, ôîòîðåëå è ò.ä., à òàêæå êîíòàêòíàÿ è áåêîíòàêòíàÿ êîììóòèðóþùàÿ àï-
ïàðàòóðà, ðàçëè÷íîãî ðîäà è íàçíà÷åíèÿ äàò÷èêè, ýëåêòðîìàãíèòû, áëîêè ïèòàíèÿ
äëÿ àïïàðàòóðû.

Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðèâîäèìûå â êíèãå, îòíîñÿòñÿ íå
òîëüêî ê äàâíî è õîðîøî èçâåñòíûì àïïàðàòàì, íî è ê íîâûì è íîâåéøèì ðàçðà-
áîòêàì, âûïîëíåííûì, êàê óæå îòìå÷àëîñü, íà ñîâðåìåííîé ýëåìåíòíîé áàçå,
âêëþ÷àÿ ìèêðîïðîöåññîðíûå óñòðîéñòâà.

Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå îðèåíòèðîâàíî íà èíæåíåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìà-
þùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è ýêñïëóàòàöèåé ñõåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè â ñèñòåìàõ
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà. Âìåñòå ñ òåì, êíèãà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è äëÿ ñïåöèàëèñòîâ,
ðàçðàáàòûâàþùèõ ñîâðåìåííûå ñèñòåìû àâòîìàòèêè äëÿ îòäåëüíûõ çäàíèé, ñî-
îðóæåíèé, êîòòåäæåé, ñèñòåì, êîòîðûå íûíå îïðåäåëÿþòñÿ òåðìèíîì «óìíûå
äîìà».

Ïîñîáèå ìîæåò áûòü òàêæå ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè êóðñîâîì è äèï-
ëîìíîì ïðîåêòèðîâàíèè ñòóäåíòàìè âóçîâ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà», «Ýëåêò-
ðîìåõàíèêà è ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû», «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è ñèñòåìû» è èíûì
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì.

È.È. Àëèåâ, ïðîôåññîð
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