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Перед началом монтажа или эксплуатации изделия 
необходимо внимательно прочитать руководство.

Изделия соответствуют стандарту МЭК 60947-5-1

Серия JSS48B
Реле времени
Руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения
Реле времени серии JSS48B (далее – реле) используется главным образом в цепях 

управления с номинальным напряжением питания до 380 В, 50/60 Гц или 240 В постоянно-
го тока в качестве элемента задержки для замыкания или размыкания цепи по истечении 
установленного времени.

2. Обозначение типа
JSS 48 B 

Численный код
Серийный номер конструкции
Реле задержки времени

3. Панель
Режим работы: показывает текущее 
значение времени настройки. 
Режим настройки: показывает 
заданное значение.

Клавиша настройки: удерживание 
клавиши нажатой в течение 3 с 
позволяет изменить режим работы 
и режим настройки.

Светодиод настройки диапазона 
(s: 99,99 с, min: 99 мин 99 с, 
h: 99 ч 99 мин).

Клавиша выбора направления.
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4. Условия
4.1 Нормальные условия эксплуатации
4.1.1 Температура окружающего воздуха.

a) Верхнее предельное значение не превышает +40 °C.
b) Нижнее предельное значение не превышает -5 ºC.
c) Среднее значение за 24 ч не превышает +35 °C.

4.1.2 Высота над уровнем моря.
Высота места установки над уровнем моря не превышает 2000 м.

4.1.3 Атмосферные условия.
4.1.3.1 Влажность.

Относительная влажность места установки не превышает 50% при максимальной 
температуре +40 °C. При более низких температурах допускается более высокая влаж-
ность. Необходимо принять специальные меры для защиты от конденсата, возникающего  
в результате изменений температуры.
4.1.3.2 Степень загрязнения.

Степень загрязнения 3.
4.2  Условия монтажа
4.2.1 Во взрывобезопасной среде при отсутствии газов, вызывающих коррозию или разру-

шающих изоляцию, не допускается появление большого количества проводящей пыли.
4.2.2 При наличии оборудования, защищающего от снега и дождя, и при отсутствии боль-

шого количества водяного пара.
4.2.3 При отсутствии сильной тряски, ударов и вибрации.
4.2.4 Категория повышенного напряжения: II.
4.2.5 Степень защиты: IP 20.
4.3  Условия транспортировки и хранения: -10... +55 ºC

5. Основные технические параметры
5.1  Диапазон и параметры вспомогательных цепей реле см. в таблице 1.

Таблица 1. Диапазон и параметры вспомогательных цепей реле
Рабочий режим Задержка включения питания

Номинальное напряжение 
питания

85–110% номинального напряжения питания цепи управления 24–48 В пост./ 
перем. тока, 100–240 В пост./перем. тока, 220 В перем. тока, 380 В перем. тока

Счетные разряды 4 разряда (9999)

Диапазон задержки 0,01–99,99 с; 1 с – 99 мин 99 с; 1 мин – 99 ч 99 мин

Режим регулировки по времени Обратный отсчет

Погрешность настройки ±0,05% ± 0,05 с

Время восстановления < 1 с

Механическая стойкость 1 x 106 циклов

Электрическая стойкость 1 x 105 циклов

Номер контакта 1 группа переключающих контактов

5.2 Параметры вспомогательных цепей реле см. в таблице 2.
5.3 Помехоустойчивость см. в таблице 3.
5.4 Номинальное напряжение изоляции Ui: 380 В.
5.5 Тип и максимальный номинал УЗКЗ: NT00 6 A.
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Таблица 2. Параметры вспомогательной цепи

Форма контакта

Условный 
тепловой ток 
в открытом 

исполнении lth (A)

Категория 
применения

Номинальное 
напряжение

Ue (В)

Номинальный ток
Ie (A)

1 группа 
переключающих 
контактов 5

AC-15
220 0,75

380 0,47

DC-13 220 0,27

Таблица 3. Помехустойчивость
Параметр Степень жесткости

Электростатические разряды 8 кВ (воздушный разряд)

Излучаемые электромагнитные поля ВЧ 
(от 80 МГц до 1 ГГц) 10 В/м

Быстрые электрические переходные процессы/пачки 
импульсов

2 кВ на разъемах питания
1 кВ на разъемах сигнализации и управления, 
длительность 1 мин

Динамические нагрузки (1,2/50 мкс – 8/20 мкс) 2 кВ (между фазой и землей), 1 кВ (междуфазное)

6. Размеры и схемы электрических соединений
6.1 Габаритные и установочные размеры (мм) см. на рис. 1.
6.2 Схемы электрических соединений см. на рис. 2.

Рис. 1.  Размеры (мм) 

Рис. 2.  Схемы электрических соединений
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7. Монтаж и эксплуатация
7.1 Перед включением питания необходимо проверить исправность проводных соединений.
7.2 После включения настройка значения времени и диапазона реле выполняются в со-
ответствии с рис. 3. Установленное значение сохраняется даже после отключения питания.

Рис. 3. Последовательность настройки параметров реле

7.3 Реле устанавливается на панели и крепится к изделию хомутом вместе с 8-контакт-
ным или 11-контактным гнездом и прозрачным пыленепроницаемым щитком. В случае мон-
тажа на рейке можно выбрать гнездо CZS08C.
7.4 В любой момент при включении клеммы сброса реле времени возвращается в ис-
ходное состояние. После выключения клеммы сброса отсчет на цифровом индикаторе на-
чинается с нуля. Функцию сброса можно также использовать для задержки выключения.
7.5 В любой момент при включении клеммы паузы отсчет приостанавливается. При этом 
на индикаторе остается время, в которое клемма паузы была включена. После выключения 
клеммы паузы отсчет возобновляется.

8. Примечания
8.1 Реле времени включает в себя функцию настройки памяти, у которой нельзя изме-
нить значения, установленные при включении питания или после сброса. Если их нужно 
изменить, необходимо выполнить сброс реле времени.
8.2 Во время эксплуатации при повторном включении после прерывания питания вре-
менной интервал должен быть больше 1 с. При использовании более короткого временного 
интервала рекомендуется выполнить сброс с помощью клеммы или кнопки сброса с пери-
одом ≥ 0,02 с.

ПИТАНИЕ ВКЛ.
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8.3 Необходимо проследить за тем, чтобы рабочее напряжение питания соответствова-
ло номинальному значению.

8.4 Не прокладывать провод сигнального входа в одной защитной трубке вместе с дру-
гими проводами высокого напряжения и не скручивать их друг с другом. При необходимо-
сти использовать экранированные провода. Провода должны быть как можно короче, чтобы 
устранить взаимные помехи,  которые  могут  помешать  нормальной  работе  реле  времени.

8.5 Не  использовать  в местах, куда легко проникают пыль, коррозионный газ, прямой 
солнечный свет и осадки.

8.6 Хранить и использовать только при номинальном напряжении при предписанной 
температуре, влажности и на предписанной высоте.

Электрические отходы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми. При наличии соответ-
ствующих предприятий их следует отправлять на переработку. Рекомендации по перера-
ботке можно получить в компетентных органах управления или в организации, у которой 
изделие было приобретено.

Данное руководство необходимо сохранить для использования при эксплуатации.

ZHE.JIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD


