
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ 
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Руководство по эксплуатации v. 2016-12-27 VAK 
 

Реле времени циклическое РВК790 предназначено для задания циклов 

срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Включение/выключение соленоидных клапанов. 

• Задание длительности работы реле и паузы между 

включениями реле.  

• Индикаторы состояния реле. 

• Кнопка ручного сброса. 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 
Время работы реле, с 0,1...99 

Пауза между включениями, мин 0,5...99 

Питание реле, В ≅110...240  

Допустимая сила тока, А, не более 1,5 

Напряжение изоляции, В 
~1000 (кратковременная 

нагрузка до 1 мин) 

Сопротивление изоляции, МОм 500 (при нагрузке =500 В) 

Присоединение DIN 43650A 

Степень защиты IP65 

Условия эксплуатации 
−10...+70°С 

35...90%RH 

Условия хранения 
−20...+80°С 

35...90%RH 



ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ 

1. Кнопка  – подтверждение и выход из 

настройки, ручной сброс.  

2. Индикатор выключенного состояния 

реле.  

3. Кнопка  – задание длительности 

паузы, уменьшение значения. 

4. Кнопка  – задание длительности 

времени работы, увеличение значения. 

5. Индикатор включенного состояния 

реле.  

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.  

Внимание! При питании постоянным током соблюдайте полярность 

подключения! 

2. Для задания длительности времени работы реле нажмите и удерживайте 

кнопку , после чего индикатор включенного состояния реле ON начнет 

мигать. С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. 

Длительность времени работы задается в секундах. Для завершения 

настройки нажмите кнопку . 

3. Для задания длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку , 

после чего индикатор выключенного состояния реле OFF начнет мигать. 

С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. 

Длительность паузы задается в минутах. Для завершения настройки 

нажмите кнопку . 

4. Для ручного сброса всех настроек нажмите кнопку . 

 

  

 

Рис.1 



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Количество 
1.  Прибор 1 шт. 

2.  Руководство по  эксплуатации 1 шт. 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 

транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи 

с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 
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