
Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12, РЭПУ-12М 
 
Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12, РЭПУ-12М постоянного и переменного тока 
частоты 50 и 60 Гц изготавливаются для нужд народного хозяйства и для экспорта. Реле предназначены для 
применения в устройствах защиты, автоматики, управления и сигнализации. Виды климатического исполнения У3 и 
Т3. Реле климатического исполнения У3 пригодно для климатического исполнения УХЛ4. Степень защиты реле по 
корпусу IP40, по выводам – IP00.  
 
Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12 приняты государственной комиссией с участием 
представителей РАО «ЕЭС России», получен сертификат соответствия № РОСС RU МЕ81.Н00272.  
 
Условия эксплуатации:  
Температура окружающего воздуха - от минус 45 оС до 55 оС. Относительная влажность до 98 % при температуре не 
более 35 оС. Реле сейсмостойки при воздействии ускорения 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц. Срок службы – 15 
лет.  
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

Время срабатывания реле с контактами с ручным возвратом не более 30 мс. 

Время срабатывания реле с контактами с самовозвратом не более 25мс 

Время отпускания не более 15 мс. 

 
Исключение составляют реле на переменном токе с токовой обмоткой - для них время отпускания не более 20 мс.  
 

Время срабатывания реле быстродействующего с контактами с 
самовозвратом 

не более 10 
мс 

Время отпускания не более 2 мс 

 
 
 
Реле РЭПУ-12-0020 (1;2;3), РЭПУ-12-1010 (1;2;3) должны обеспечивать работу в схемах с самоподрывом обмоток 
реле через размыкающий контакт «4-6».  
 
Механическая износостойкость контактов с самовозвратом 4х106, контактов с ручным возвратом – не менее 30000 
циклов ВО.  
 
Длительно допустимый суммарный ток через контакты в НКУ – 10 А, при повышенной температуре 55 0С – 8 А.  
 
РЭПУ-12(М)Б - X X X X XХ  
РЭПУ реле электромагнитное промежуточно-указательное  
12(М) модификация (модернизированное)  
Б быстродействующее (герконовые контакты)-указывается только для типоисполнения по постоянному 
напряжению(току) с применением герконовых контактов; для РЭПУ-12М буква «Б» отсутствует  
X количество замыкающих контактов с ручным возвратом  
X количество замыкающих контактов с самовозвратом, для РЭПУ-12М - герконовый контакт  
X количество размыкающих контактов с ручным возвратом  
X количество размыкающих контактов с самовозвратом; для РЭПУ-12М - отсутствует  
X типоисполнение по способу монтажа:  
X климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150  


