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Настоящий паспорт пимф.403455.006 пс предназначен для ознакомления 
обслуживающего персонала с характеристиками, принципами функционирования 
и порядком работы с реле времени серии ЭРКОН (в дальнейшем – реле). 

Настоящий паспорт распространяется на реле времени модификации  
ЭРКОН-215-220-Р-Х по техническим условиям пимф.403455.001 ту.

1 НаЗНаЧЕНИЕ

реле предназначено для автоматического замыкания-размыкания внешних 
цепей с выдержками времени в соответствии с заданными пользователем вре-
менными диаграммами в схемах автоматики и управления. Коммутация внешних 
цепей осуществляется посредством группы переключающих контактов встроенного 
электромеханического реле. 

временные диаграммы и выполняемые функции программируются пользова-
телем. Широкий спектр функциональных возможностей позволяет заменить одним 
реле времени ЭрКоН-215 практически всю номенклатуру реле времени типа вЛ, 
рво, рвЦ, рв.

реле времени ЭрКоН-215 имеет развитую индикацию и может использоваться 
в тех задачах, где оператор должен следить за ходом исполнения временной диа-
граммы. 
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модификация реле ЭРКОН-215-220-Р-1 обладает программно-аппаратной 
поддержкой интерфейса RS-485, что позволяет использовать реле для работы в 
сети в составе системы управления. Кроме того, интерфейс может быть использован 
для конфигурирования реле с персонального компьютера с помощью сервисного 
программного обеспечения SetMaker, доступного на сайте Нпф Контравт. 

Области применения:

пищевая, химическая, нефтехимическая промышленность;   �
термическая обработка материалов, металлургия; �
машиностроение; �
производство полупроводниковых материалов, синтетических волокон,  �
пластмасс, био- и медпрепаратов;
лабораторные и научные исследования. �

Выполняемые функции:

замыкание и размыкание выходных реле в соответствии с заданной поль- �
зователем временной диаграммой;
возможность задания количества временных интервалов во временной  �
диаграмме (до 99 интервалов) и длительности каждого из них независимо 
от других;
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возможность задания однократного или циклического режимов исполнения  �
временных диаграмм; 
возможность выбора режима запуска временной диаграммы: по переднему  �
фронту, по заднему фронту или по уровню сигнала управления;
возможность оперативно изменять длительность временных интервалов во  �
время исполнения временной диаграммы;
возможность выбора временного диапазона, внутри которого будут фор- �
мироваться временные диаграммы;
временная трансформация входного сигнала управления (задержка на  �
включение и задержка на выключение); 
прямой и обратный отсчет временных интервалов, возможность оператив- �
ного изменения направления счета;
светодиодная индикация состояния исполнения временной диаграммы  �
(блокировка исполнения, ожидание запуска, исполнение) и состояния вы-
ходных реле; 
задание параметров работы реле с помощью кнопок на лицевой панели с  �
контролем по цифровому дисплею; 
возможность полного задания параметров работы реле с помощью персо- �
нального компьютера и удобной программы конфигурирования;
защита от несанкционированного изменения параметров с помощью пароля; �
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сохранение параметров реле при отключении напряжения питания; �
гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, пи- �
тания прибора;
поддержка протоколов Modbus RTU и RNet по интерфейсу RS-485 на скоро- �
стях обмена до 115,2 кбит/с;
формирование напряжения 24 в для питания внешних устройств с помощью  �
встроенного источника; 
расширенный диапазон напряжений питания ~85  � ÷ 265 в.
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2 ОБОЗНаЧЕНИЕ ПРИ ЗаКаЗЕ

ЭРКОН-215 -220-Р-Х

Наличие интерфейса EIA/TIA-485(RS-485):
0 – без интерфейса;
1 – с интерфейсом.

Тип выхода:
Р – электромеханическое реле

Напряжение питания:
220 – номинальное напряжение 220 в / 50 Гц

Пример записи: ЭРКОН-215-220-Р-1 – одноканальное реле времени с номи-
нальным напряжением питания 220 в, на выходе имеет электромеханическое реле, 
имеет программно-аппаратную поддержку интерфейса EIA/TIA-485(RS-485).
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХаРаКТЕРИСТИКИ 

точность формирования временных интервалов, %

 
где:
Т

ИНТ
 – значение временно-

го интервала, на котором 
определяется точность фор-
мирования;
T

mAx
 – максимальное значе-

ние временного интервала в 
выбранном диапазоне; 
b = 0,002 для диапазона 
0,1-999,9 с; 
b = 0,0002 для всех других 
диапазонов; 

допустимые отклонения длительности временных 
интервалов при изменении температуры окружаю-
щей среды и напряжения питания, не более

0,2δ
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Гальваническая изоляция:
- цепи питания – цепи входных сигналов
- цепи питания – цепи выходных сигналов
- цепи входных сигналов – цепи выходных сигналов
- цепи питания – цепи интерфейса RS-485

 1500 в, 50 Гц

типы входных сигналов
«сухой контакт»
«открытый коллектор»
«логический сигнал»

максимальный входной ток (вытекающий) для всех 
типов сигналов, не более

10 ма

Характеристики входного сигнала типа «сухой контакт»:

максимально допустимое сопротивление замкнутого 
«сухого контакта» и подводящих проводов, не более

100 ом

Характеристики входного сигнала типа «открытый коллектор»:

максимальное напряжение на «открытом коллек-
торе» в закрытом состоянии, не более  

6 в

максимально допустимое напряжение на «откры-
том коллекторе» в открытом состоянии, не более  

0,6 в
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Характеристики входного сигнала типа «логический сигнал»:

уровень единицы для входного логического сигнала 0…2 в

уровень нуля для входного логического сигнала 4…30 в
максимальное напряжение входного логического 
сигнала, не более 30 в

Характеристики выхода:

тип выхода электромеханическое реле

тип контактов 2 группы на переключение

максимальные значения коммутируемого напряжения: 

постоянное напряжение 110 в

переменное напряжение 250 в (действующее значение)

максимальные значения коммутируемого тока:

при работе с активной нагрузкой 5 а

при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

максимальные значения коммутируемой мощности:

для переменного тока 1100 ва

для постоянного тока 240 ва
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Коммутационная износостойкость, циклов:

при токе 1а 3•105

при токе 5а 1,5•105

механическая износостойкость, циклов 106

сопротивление замкнутых контактов, не более 0,1 ом

максимальная скорость обмена данными по интер-
фейсу RS-485

115,2 КБод

Номинальное выходное напряжение встроенного 
источника питания при токе 50 ма

24 в ±10 % 

максимальный выходной ток встроенного источника 
питания

100 ма до 50 °с
120 ма до 35 °с

Номинальное значение напряжения питания
220 в (+10 %/–15 %) 
50 Гц 

допустимый диапазон напряжений питания 85…265 в, 50 Гц

потребляемая мощность, не более 15 ва

соответствие требованиям электробезопасности 
по Гост 12.2.007.0-75

класс 2
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Характеристики помехозащищённости:

устойчивость к воздействию электростатического 
разряда (Гост р51317.4.2-99) степень жесткости испыта-

ний – класс 3;

критерий качества функци-
онирования – а (нормаль-
ное функционирование);

устойчивость к воздействию наносекундных им-
пульсных помех (Гост р51317.4.4-99)

устойчивость к воздействию микросекундных 
импульсных помех (Гост р51317.4.5-99)

устойчивость к динамическому изменению пара-
метров питания (Гост р51317.4.11-99)

Наработка на отказ, не менее 30 000 час
средний срок службы 10 лет

режим эксплуатации (по Гост 18311) продолжительный или пре-
рывисто-продолжительный

условия эксплуатации

температура: от 0 до 50 °с;
влажность: 80 % при 35 °с
атмосферное давление 
84…106 кпа

масса, не более 800 г
Габаритные размеры, мм 96 х 48 х 132
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4 УСТРОЙСТВО И РаБОТа РЕЛЕ

4.1 Устройство прибора

в составе реле можно выделить следующие функциональные блоки :
управляющее устройство – микроконтроллер; �
блок управления и индикации; �
блок ввода входных дискретных сигналов (с оптронной развязкой); �
блок формирования выходных дискретных сигналов (электромеханические  �
реле);
блок формирования сигналов интерфейса RS-485; �
блок питания (с дополнительным источником +24 в для внешних потреби- �
телей).

4.2 Принципы функционирования прибора

4.2.1 Временные диаграммы
временная диаграмма представляет собой последовательность включенных 

и выключенных состояний выходного электромеханического реле (см. п. 4.4), при-
чём для каждого из этих состояний задана выдержка времени, в течение которого 
это состояние должно поддерживаться. участок временной диаграммы, в течение 
которого выходное реле находится в каком-то одном состоянии (либо включено, 
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либо выключено), мы будем называть временным интервалом. во временной диа-
грамме нечётным номерам интервалов соответствует выключенное (обесточенное) 
состояние выходного реле, а чётным номерам – включенное. пример временной 
диаграммы и временного интервала приведён на рис. 1. 

рис. 1

На рис. 1 высокие и низкие уровни сигналов показаны условно. высокому 
уровню сигналов соответствует включенное состояние выходных реле, а низкому 
уровню сигналов – выключенное.
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для того чтобы полностью определить временную диаграмму необходимо 
задать следующее:

количество временных интервалов во временной диаграмме; �
длительность каждого из интервалов; �
способ исполнения временной диаграммы – однократный или цикличный;  �
условия запуска временной диаграммы; �

все эти факторы задаются как значения параметров в режиме Конфигури-
рование ЭрКоН-215, и на каждом из них мы остановимся чуть подробнее ниже.

4.2.1.1 Количество временных интервалов во временной диаграмме задается 
пользователем в пределах от 2 до 99 в режиме Конфигурирование (см. таблица 3, 
код параметра tt). первый интервал является нечетным, то есть является паузой. 
поэтому нет смысла во временной диаграмме, состоящей из одного временного 
интервала. если же нужна диаграмма, состоящая только из одного импульса, то 
нужно задать два временных интервала и длительность паузы (длительность перво-
го интервала) задать равной нулю. 

4.2.1.2 длительность каждого из интервалов выбирается независимо от других 
интервалов в пределах одного и того же временного диапазона (задание длитель-
ности производится через меню оперативных параметров, см. п. 4.6.2). диапазон, 
в пределах которого задаются временные интервалы, выбирается пользователем в 
режиме Конфигурирование (см. таблица 3, код параметра dd). длительность времен-
ных интервалов можно изменять даже во время исполнения временной диаграммы.
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4.2.1.3 Однократный и циклический режимы формирования временной 
диаграммы

временная диаграмма рассматривается как единый временной фрагмент (см. 
рис. 1). при однократном режиме работы временная диаграмма воспроизводится 
целиком один раз, после чего диаграмму надо запускать заново. при циклическом 
режиме работы временные диаграммы периодически повторяются, т. е. после 
окончания временной диаграммы происходит ее автоматический перезапуск. На 
рис. 1 приведена временная диаграмма при однократном режиме работы. пример 
временной диаграммы при циклическом режиме работы представлен на рис. 2. 

рис. 2
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режим формирования временной диаграммы – однократный или циклический 
– определяется значением соответствующего параметра в режиме Конфигури-
рование (см. таблица 3, код параметра rr). 

4.2.1.4 Условия запуска временной диаграммы

управление запуском временных диаграмм осуществляется внешними дис-
кретными сигналами. Эти сигналы называются «УПРаВЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ». 
отсутствие сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ» блокирует исполнение временной диаграммы 
независимо от состояния сигнала «УПРаВЛЕНИЕ». запуск временной диаграммы 
при отсутствии сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ» невозможен. при отсутствии сигнала 
«РаЗРЕШЕНИЕ» ЭрКоН-215 находится в исходном состоянии: исполнительные 
механизмы выключены, отсчет времени не ведется.

сигнал «УПРаВЛЕНИЕ» используется непосредственно для запуска вре-
менной диаграммы. в реле ЭрКоН-215 предусмотрено четыре способа запуска 
временной диаграммы: 

запуск временной диаграммы по переднему фронту сигнала « � УПРаВЛЕНИЕ»;
запуск временной диаграммы по заднему фронту сигнала « � УПРаВЛЕНИЕ»;
запуск и исполнение временной диаграммы при наличии высокого уровня  �
сигнала «УПРаВЛЕНИЕ»;
запуск и исполнение временной диаграммы при наличии низкого уровня  �
сигнала «УПРаВЛЕНИЕ».
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выбор способа запуска временной диаграммы производится в режиме 
Конфигурирование путем задания значения соответствующего параметра (см. 
таблица 3, код параметра GG). 

все четыре способа запуска временных диаграмм проиллюстрированы ри-
сунками 3, 4 и 5.

рис. 3
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рис. 4
если выбран режим запуска временной диаграммы передним или задним 

фронтом сигнала «УПРаВЛЕНИЕ», то исполнение временной диаграммы начинает-
ся при первом появлении соответствующего фронта сигнала. появление повторных 
условий запуска во время исполнения временной диаграммы на ход выполнения 
диаграммы не влияет.
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На рис. 3 и 4 показан пример запуска временной диаграммы передним и за-
дним фронтом сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» соответственно.

здесь и далее на рисунках высокие и низкие уровни сигналов показаны услов-
но. высокому уровню сигналов «УПРаВЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ» соответствует 
активное состояние входных сигналов (см. п. 4.3). высокому уровню сигнала U

В
 

соответствует включенное состояние выходного реле.
если выбран режим запуска по уровню управления (см. таблица 3, код пара-

метра GG), то условием запуска диаграммы в этом случае является одновремен-
ное наличие сигналов «УПРаВЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ», независимо от того, 
какой сигнал появился первым. во временной диаграмме отрабатываются только 
те временные интервалы, для которых в момент их начала присутствует сигнал 
«УПРаВЛЕНИЕ». 

если на момент окончания текущего и начала следующего временного ин-
тервала сигнал «УПРаВЛЕНИЕ» отсутствует, то начатый временной интервал 
завершается, но дальнейшее исполнение временной диаграммы прекращается. 
при возникновении следующих условий запуска диаграмма начнет исполняться 
сначала. 

На рис. 5 показан пример запуска временной диаграммы уровнем сигнала 
«УПРаВЛЕНИЕ».
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рис. 5

действие сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» в режиме потенциального управления схоже 
с действием сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ». разница в том, что после снятия сигнала «РаЗ-
РЕШЕНИЕ» исполнение временной диаграммы прекращается сразу, а после снятия 
сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» ранее начатый временной интервал исполняется до конца.
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 4.2.1.5 Временная трансформация сигнала «УПРаВЛЕНИЕ»

в режиме временной трансформации сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» формируется 
задержка на включение выходного реле при появлении переднего фронта сигнала 
«УПРаВЛЕНИЕ» и задержка на выключение выходного реле при появлении заднего 
фронта сигнала «УПРаВЛЕНИЕ». выбор режима работы реле – формирование 
временной диаграммы или временная трансформация сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» – 
производится в режиме Конфигурирование (см. таблица 3, код параметра FF).

в режиме временной трансформации сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» количество 
временных интервалов – 2, режим повторения – однократный, и эти значения из-
менить невозможно.

значение временного интервала t1 определяет задержку на включение, а зна-
чение временного интервала t2 – задержку на выключение исполнительных реле. 
Любой из интервалов t1 и t2 может принимать нулевое значение.

интервал времени на включение t1 отсчитывается от переднего фронта сиг-
нала «УПРаВЛЕНИЕ», а интервал времени на выключение t2 – от заднего фронта 
сигнала «УПРаВЛЕНИЕ». 

если в течение интервала t1 сигнал «УПРаВЛЕНИЕ» пропадал хотя бы один 
раз, то после окончания этого интервала перехода к отработке второго временного 
интервала не произойдет, и прибор будет ожидать следующих условий для запуска 
нового цикла временной трансформации. 
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особенности работы реле в режиме временной трансформации сигнала 
«УПРаВЛЕНИЕ» показаны на рис. 6.

рис. 6
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4.2.1.6 Задержка опроса входных сигналов

в приборе реализована функция задержки опроса входных сигналов «УПРаВ-
ЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ». в этом случае, опрос состояния входных сигналов, а 
значит и отслеживание условий для запуска исполнения временной диаграммы, 
начинается не сразу после подачи питания на прибор, а только после выдержки 
времени задержки. установка времени задержки опроса входных сигналов произ-
водится в режиме Конфигурирование (см. таблица 3, код параметра dt). 

если значение параметра dt равно нулю, то функция задержки опроса вход-
ных сигналов выключена, и прибор начинает реагировать на состояние входных 
сигналов сразу после включения.

если параметр dt имеет ненулевое значение, то после подачи питания на при-
бор начинается отсчет заданного пользователем времени задержки. при этом на 4-х 
разрядном цифровом дисплее отображается “STOP”, а на 2-х разрядном цифровом 
дисплее ведется обратный отсчет оставшегося времени задержки. во время отсчета 
времени задержки выходные реле прибора находятся в выключенном состоянии и 
прибор не реагирует на изменение сигналов «УПРаВЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ».

4.2.1.7 Инвертирование сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ»
сигнал «РаЗРЕШЕНИЕ» может быть инвертирован. включение функции 

инвертирования сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ» производится в режиме Конфигури-
рование (см. таблица 3, код параметра PE). 
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если функция инвертирования включена, то сигнал «РаЗРЕШЕНИЕ» будет 
иметь активный уровень в том случае, когда источник этого сигнала находится 
одном из следующих состояний (см. п. 4.3): 

«сухой контакт» разомкнут; �
«открытый коллектор» находится в закрытом состоянии; �
«логический сигнал» имеет уровень логического нуля (высокий уровень  �
напряжения). 

ПРИМЕЧаНИЕ: при включенной функции инвертирования сигнала «РаЗРЕ-
ШЕНИЕ» исполнение временных диаграмм возможно без подключения внешних 
сигналов к клеммам сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ».

4.2.1.8 Селектор длительности сигнала «УПРаВЛЕНИЕ»
в режиме запуска исполнения временной диаграммы передним или задним 

фронтом сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» существует возможность использовать селек-
тор длительности импульсов сигнала «УПРаВЛЕНИЕ». селектор длительности 
производит фильтрацию поступающих импульсов и позволяет исключить ложные 
срабатывания от дребезга контактов датчика и от возможных помех в электриче-
ской цепи датчик-прибор. Настройка постоянной времени селектора длительности 
импульсов сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» производится в режиме Конфигурирование 
(см. таблица 3, код параметра CC). 

если значение постоянной времени CC селектора длительности равно нулю, 
то фильтрация импульсов сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» прибором не производится.
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если постоянная времени CC селектора длительности отлична от нуля, то 
импульсы сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» с длительностью меньшей, чем указанное в 
параметре CC значение, не вызывают запуск исполнения временной диаграммы.

4.2.1.9 Режимы работы дискретных выходов

в приборе реализовано три режима работы основного и дополнительного реле 
(см. п. 4.4) – синхронный режим, режим индикации старта временной диаграммы 
и режим индикации останова временной диаграммы. основное реле дискретного 
выхода прибора всегда переключается согласно заданной пользователем времен-
ной диаграмме. работа дополнительного реле в каждом из режимов имеет свои 
особенности. 

в синхронном режиме работы дополнительное реле работает синхронно с 
основным и переключается согласно заданной временной диаграмме.

в режиме индикации старта временной диаграммы дополнительное реле 
включается в момент начала исполнения временной диаграммы, а выключается 
раньше или одновременно с окончанием исполнения временной диаграммы. 
время включенного состояния дополнительного реле в режиме индикации старта 
временной диаграммы определяется параметром Pd (см. п. 4.2.1.10). в режиме 
индикации старта временной диаграммы дополнительное реле всегда выключено, 
если временная диаграмма не исполняется.
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в режиме индикации останова временной диаграммы дополнительное реле 
включается в момент окончания исполнения временной диаграммы, а выключается 
после выдержки времени, определяемой параметром Pd (см. п. 4.2.1.10). в режиме 
индикации останова временной диаграммы дополнительное реле всегда выклю-
чено, если исполняется временная диаграмма.

выбор режима работы дискретных выходов прибора производится в режиме 
Конфигурирование (см. таблица 3, код параметра rL). 

4.2.1.10 Время включенного состояния дополнительного реле

если дискретные выходы прибора работают в режиме индикации старта 
или останова временной диаграммы, то с помощью параметра Pd можно задать 
время, в течение которого дополнительное реле будет находиться во включен-
ном состоянии и, тем самым, сигнализировать о моменте начала или окончания 
исполнения временной диаграммы. Настройка времени включенного состояния 
дополнительного реле производится в режиме Конфигурирование (см. таблица 
3, код параметра Pd).

4.3 Входные сигналы реле

прибор рассчитан на работу с тремя типами дискретных входных сигналов:
«сухой контакт»; �
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«открытый коллектор»; �
«логический сигнал с инверсной логикой».  �

входные сигналы подключаются к клеммам «УПРаВЛЕНИЕ» и «РаЗРЕШЕ-
НИЕ» разъемного клеммного соединителя Х1. входные цепи имеют общую точку 
внутри прибора (см. рис. 9). 

считается, что входные сигналы имеют активный уровень, если их источники 
находятся в следующих состояниях (см. п. 3):

«сухой контакт» замкнут; �
«открытый коллектор» находится в открытом состоянии; �
«логический сигнал» имеет уровень логической единицы (низкий уровень  �
напряжения). 

4.4 Выходные сигналы реле

дискретные выходы прибора предназначены для управления внешними ис-
полнительными устройствами и реализованы на встроенных электромеханических 
реле. различают основное и дополнительное реле дискретного выхода. Группа 
контактов основного реле выведена на клеммы Х2.1-Х2.3, группа контактов до-
полнительного реле выведена на клеммы Х2.4-Х2.6. 

На рисунке 9 приведено состояние переключающей группы контактов при 
выключенных электромеханических реле. 
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4.5 Внешний вид, органы индикации и управления реле ЭРКОН-215

внешний вид передней панели реле показан на рис. 7.

рис. 7

Назначение органов индикации и управления приведено в таблице 1.
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Таблица 1

Элемент передней панели Назначение

двухразрядный цифровой 
дисплей
(позиция 1 на рис. 7)

индикация номера текущего временного интерва-
ла (см. п. 4.2.1) в режиме Основной индикации и 
Оперативного управления, или кода параметра 
в режиме Конфигурирование (см. п. 4.6).

четырёхразрядный 
цифровой дисплей
(позиция 2 на рис. 7)

индикация значения временного интервала (см. п. 
4.2.1) в режиме Основной индикации и Опера-
тивного управления, или значения параметра в 
режиме Конфигурирование (см. п. 4.6).

индикатор  
(позиция 3 на рис. 7)

индикация наличия сигнала на входе «РаЗРЕ-
ШЕНИЕ» (см. п. 4.2.1.4) и индикация исполнения 
временной диаграммы (см. п. 4.2.1).

индикатор ВЫХОд
(позиция 4 на рис. 7)

индикация состояния выходного электромехани-
ческого реле (см. п. 4.4).

индикаторы СЕК, МИН и ЧаС
(позиция 5 на рис. 7)

индикация выбранного временного диапазона 
(см. п. 4.2.1.2), внутри которого формируется вре-
менная диаграмма, а также единицы измерения.
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Элемент передней панели Назначение

Кнопка ПаРаМЕТР
(позиция 6 на рис. 7)

Кнопка выбора режима работы и перехода по пунк-
там меню выбранного режима (см. п. 4.6).

Кнопки  (ОБРаТНаЯ) и 
 (ПРЯМаЯ)
(позиции 7 и 8 на рис. 7)

Кнопки увеличения и уменьшения значений па-
раметров в режиме Оперативного управления 
(см. п. 4.6). если в качестве значения параметра 
используется набор различных символов ( в режи-
ме Конфигурирование, см. п. 4.6), то происходит 
перебор из числа возможных вариантов. Кроме 
того, в режиме Основной индикации эти кнопки 
позволяют оперативно изменять направления от-
счета временного интервала.

4.6 Режимы работы реле

в работе реле можно выделить три режима:
режим  � Основной индикации;
режим  � Оперативного управления;
режим  � Конфигурирование.



30

 4.6.1 Режим Основной индикации

режим Основной индикации устанавливается автоматически после подачи 
питания и является основным рабочим режимом реле. в этом режиме на двухраз-
рядном цифровом дисплее всегда отображается номер текущего временного ин-
тервала временной диаграммы. показания четырёхразрядного цифрового дисплея 
зависят от наличия или отсутствия сигнала на входе «РаЗРЕШЕНИЕ». 

если в режиме Основной индикации сигнал на входе «РаЗРЕШЕНИЕ» при-
сутствует (см. п. 4.3), то на четырехразрядном цифровом дисплее отображается 
значение времени. индикация значения времени может быть прямоЙ или оБрат-
НоЙ. в случае, если задана прямая индикация, то время отсчитывается от начала 
интервала и значение увеличивается, если оБратНая, то значение уменьшается, так 
как показывается время, оставшееся до окончания интервала. способ индикации 
(прямая или оБратНая) устанавливается в режиме Конфигурирование (см. таб-
лица 3, код параметра Ct). во время исполнения временной диаграммы нажатием 
кнопки  (ПРЯМаЯ) можно оперативно контролировать время, прошедшее от на-
чала отработки текущего временного интервала, а нажатием кнопки  (ОБРаТНаЯ) 
– время, оставшееся до конца текущего временного интервала.

если в режиме Основной индикации сигнал на входе «РаЗРЕШЕНИЕ» от-
сутствует (см. п. 4.3), то по четырёхразрядному цифровому дисплею слева направо 
перемещается символ « – ». 
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светодиодный индикатор  не горит, если сигнал на входе «РаЗРЕШЕНИЕ» 
отсутствует, и непрерывно горит, если сигнал на входе «РаЗРЕШЕНИЕ» присут-
ствует, но временная диаграмма не исполняется. при исполнении временной диа-

граммы светодиодный индикатор  мигает.

4.6.2 Режим Оперативного Управления 

режим предназначен для просмотра и изменения оперативных параметров 
реле – значений временных интервалов (уставок) запрограммированной пользо-
вателем временной диаграммы. просмотр и изменение уставок возможно произ-
водить как во время исполнения временной диаграммы, так и во время отсутствия 
сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ», когда исполнение временных диаграмм запрещено. 
введенные значения временных интервалов можно защитить от несанкциониро-
ванного изменения с помощью пароля. функция пароля устанавливается в режиме 
Конфигурирование (см. таблица 3, код параметра Po). 

вход в режим Оперативного Управления возможен только из режима Основной 
индикации и осуществляется кратковременным нажатием кнопки ПаРаМЕТР. 

изменение значений параметров режима Оперативного Управления про-
изводится кнопками  и . ввод измененных значений и переход по пунктам меню 
осуществляется кнопкой ПаРаМЕТР. 
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выход из режима Оперативного Управления происходит только в режим 
Основной индикации и возможен как вручную, так и автоматически. в первом 
случае выход произойдет после просмотра значений всех временных интервалов 
во временной диаграмме (см. таблица 3, код параметра tt). если вход в режим 
Оперативного Управления защищен паролем, то в течение 30 секунд повторно 
попасть в режим можно, не вводя пароля. если повторный вход в режим Оператив-
ного Управления не осуществлен в течение 30 секунд после выхода из режима, 
то для входа нужно будет снова вводить пароль. автоматический выход из режима 
Оперативного Управления осуществляется, если в течение 30 секунд не нажи-
мается ни одна кнопка.

ПРИМЕЧаНИЕ: если в момент исполнения временной диаграммы в режиме 
Оперативного Управления производится изменение значения временного ин-
тервала, отрабатываемого в данный момент, то в случае ввода нового значения 
меньшего, чем уже отработанный временной промежуток от начала текущего 
интервала, данный интервал считается оконченным и происходит переход к от-
счету следующего интервала. в случае ввода нового значения большего, чем уже 
отработанный временной промежуток от начала текущего интервала, данный 
интервал продолжает отрабатываться, но длительность его будет определяться 
вновь введенным значением.

в таблице 2 приведены параметры меню Оперативного управления.



33

таблица 2

2-х разрядный 
цифровой 

дисплей (код 
параметра)

4-х разрядный 
цифровой дисплей 
(возможные значе-

ния параметра)

Наименование 
параметра

Комментарии

Po 0…9.9.9.9.

пароль для до-
ступа к измене-
нию значений 
временных ин-
тервалов

при значении пароля 
равном 0.0.0.0 огра-
ничение доступа к зна-
чениям уставок отклю-
чено.

01…99
(номер вре-
менного ин-

тервала)

0…999,9

значение вре-
менного интер-
вала для теку-
щ е г о  н о м е р а 
временного ин-
тервала

Нечетные номера вре-
менных интервалов 
– состояние исполни-
тельного устройства 
– вЫКЛЮчеНо.
четные номера – со-
с т о я н и е  и с п о л н и -
тельного устройства 
– вКЛЮчеНо.
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4.6.3 Режим Конфигурирование

режим предназначен для просмотра и изменения конфигурационных пара-
метров реле – параметров временной диаграммы, информационного обмена, 
индикации. 

вход в режим Конфигурирование возможен только из режима Основной 
Индикации и осуществляется при удержании в нажатом состоянии кнопки ПаРа-
МЕТР в течение 3 секунд. 

в режиме Конфигурирование исполнение временных диаграмм запрещено, 
реле нечувствительно к входным сигналам, а выходное электромеханическое реле 
находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО. если на момент входа в режим Конфигури-
рование исполнялась временная диаграмма, то она будет остановлена и выходное 
электромеханическое реле перейдет в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. 

изменение значений конфигурационных параметров реле производится 
кнопками  и . сохранение измененных значений и, одновременно, переход по 
пунктам меню осуществляется кнопкой ПаРаМЕТР. 

выход из режима Конфигурирование в режим Основной Индикации воз-
можен только в ручном режиме (см. таблица 3, код параметра -.-). 

в таблице 3 приведены параметры меню Конфигурирование. 
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Таблица 3

2-х раз-
рядный 

цифровой 
дисплей 

(код пара-
метра)

4-х разряд-
ный цифро-
вой дисплей 
(возможные 

значения 
параметра)

описание параметра

PS 0…9.9.9.9.

пароль для доступа к параметрам конфигурирования 
реле. если значение пароля установить равным нулю, то 
ограничение доступа к параметрам отключено и изменение 
параметров возможно всегда. изменять пароль можно при 
повторном прохождении меню только при условии правиль-
ной установки пароля. измененное значение пароля будет 
введено в действие при следующих вхождениях в меню.

Po 0…9999

пароль для доступа к изменению значений уставок. если 
значение пароля установить равным нулю, то ограничение 
доступа к уставкам отключено, изменение значений уставок 
возможно всегда и пункт ввода пароля не активизируется 
при входе в режим Оперативного управления. изменять 
пароль можно только в режиме Конфигурирование.
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dd 1…3

Номер временного диапазона, в пределах которого 
можно задавать уставки:
1 -диапазон секунд (от 0,1 до 999,9 с),
2 -диапазон минут (от 0,1 до 999,9 мин),
3 -диапазон часов (от 0,1 до 999,9 ч).

FF diAG
dLAY

временная функция, формируемая реле:
diAG – временная диаграмма;
dLAY – временная трансформация сигнала «УПРаВ-
ЛЕНИЕ».

tt 2…99 число временных интервалов временной диаграммы 

rr
One

CYCL

режим повторения временной диаграммы:
One – однократный, после каждого запуска сигналом 
«УПРаВЛЕНИЕ»;
CYCL – циклический, после первого запуска сигналом 
«УПРаВЛЕНИЕ».

dt 0…99
время задержки опроса входных сигналов «УПРаВЛЕ-
НИЕ» и «РаЗРЕШЕНИЕ». измеряется в секундах. 
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PE On 
OFF

инвертирование сигнала «РаЗРЕШЕНИЕ»:
 On – функция инвертирования включена; 
OFF – функция инвертирования выключена.

GG

режим запуска исполнения временной диаграммы сиг-
налом «УПРаВЛЕНИЕ»:

запуск передним фронтом; �

запуск задним фронтом; �

запуск активным уровнем (потенциальный запуск); �

запуск неактивным уровнем (потенциальный за- �
пуск).

CC 0,0…10,0

постоянная времени селектора длительности импуль-
сов сигнала «УПРаВЛЕНИЕ» в режиме запуска испол-
нения временной диаграммы передним или задним 
фронтом. измеряется в секундах. 
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Ct dir 

rEV

способ индикации времени при исполнении временной 
диаграммы: 
dir – прямая (отображается время, прошедшее от начала 
текущего временного интервала); 
rEV – обратная (отображается время, оставшееся до 
окончания текущего временного интервала).

rL
SYnC
dG.On

dG.OF

режим работы основного и дополнительного реле дис-
кретного выхода:

SYnC  � – синхронный режим работы;
dG.On  � – режим индикации начала исполнения вре-
менной диаграммы;
dG.OF  � – режим индикации окончания исполнения 
временной диаграммы.
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Pd

– – если rL = SYnC, то параметр Pd исчезает из меню
d.rUn

или от 0,1 до 
суммы зна-
чений всех 
временных 

интервалов с 
номерами от 
1 до значе-

ния параме-
тра tt (но не 

более 999,9)

если rL = dG.On, то при Pd = d.rUn дополнительное реле 
включается в момент начала, а выключается в момент 
окончания исполнения временной диаграммы. если 
Pd принимает значения от 0,1 до суммы значений всех 
временных интервалов с номерами от 1 до значения 
параметра tt (но не более 999,9), то дополнительное 
реле включается в момент начала исполнения времен-
ной диаграммы, а выключается в момент окончания 
отсчета значения Pd. 

0,1…999,9

если rL = dG.OF и Pd принимает значения от 0,1 до 
999,9, то дополнительное реле включается в момент 
окончания исполнения временной диаграммы, а выклю-
чается в момент окончания отсчета значения Pd. 
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Pr
bUS
rnEt

протокол обмена данными по последовательному ин-
терфейсу RS-485:
bUS – MODBUS RTU;
rnEt – RNet.

bS

1,2; 2,4; 
4,8; 9,6; 
19,2; 38,4; 
57,6; 115,2

скорость обмена данными по последовательному ин-
терфейсу RS-485, x 1000 Baud.

PA nO
EVEn
Odd

управление аппаратным контролем паритета при обмене 
данными по последовательному интерфейсу RS-485:
nO – проверка отключена;
EVEn – чётный паритет;
Odd – нёчетный паритет.

Ad 1…247 адрес устройства в сети при обмене данными по по-
следовательному интерфейсу RS-485.

-.- End

выход из режима Конфигурирование.
если кнопка ПаРаМЕТР нажимается в течение 3 с – вы-
ход из режима Конфигурирование в режим Основной 
индикации, если кратковременно – возврат к параметру 
PS меню Конфигурирование.
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4.7 Характеристики информационного обмена

интерфейс реле поддерживает следующие протоколы информационного 
обмена: MODBUS RTU, RNet (протокол обмена Нпф Контравт).

интерфейс ...........................................................................................RS-485
скорость передачи данных  .......... 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 Кбод
диапазон задания адресов ....................................................................1-247
тип линии связи  ..................................................экранированная витая пара
длина линии связи, не более ................................................................1000 м
Гальваническая изоляция:

цепи интерфейса – цепи питания ...................................................1500 в
цепи интерфейса – цепи входных сигналов ....................................1500 в
цепи интерфейса – цепи выходных сигналов..................................1500 в

число реле, объединяемых в одну сеть (без повторителя) ........................128
структура сети ............................................................................общая шина
подключение интерфейса RS-485 производится экранированной витой парой 

к клеммам а (контакт Х1:11) и В (контакт Х1:12) разъёма Х1. Экран соединяется с 
клеммой G (контакт Х1:13). Клемма G может быть заземлена только на одном из 
реле, объединенных сетью RS-485. 

особенности разводки коммуникационных сетей RS-485 и выбор кабеля опи-
сываются в соответствующей технической литературе (см. http://www.contravt.ru). 
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протокол обмена MODBUS RTU является открытым (см. http://www.modbus.org). 
протокол обмена RNet является открытым (см. http://www.contravt.ru). Характери-
стики интерфейса (скорость передачи и сетевой адрес реле) задаются при под-
готовке реле к работе.

при выпуске реле сконфигурировано на работу:
с протоколом обмена  � mODBUS RTU;
скорость передачи данных �  115200 бод;
контроль по четности отсутствует; �
адрес в сети  � 001.

Конфигурирование прибора можно производить с помощью сервис-
ного по SetMaker, которое можно найти на интернет-сайте Нпф Контравт –  
http://www.contravt.ru.

ПРИМЕЧаНИЕ: при конфигурировании реле с передней панели смена сетево-
го адреса (см. таблица 3, код параметра Ad) происходит сразу после подтверждения 
введенного значения кнопкой ПаРаМЕТР, а смена протокола обмена (см. таблица 
3, код параметра Pr), скорости обмена по сети (см. таблица 3, код параметра bS) и 
контроля четности при обмене (см. таблица 3, код параметра PA) – после выхода 
из режима Конфигурирования по пункту End (см. таблица 3, код параметра -.-). 
если прибор конфигурируется при помощи компьютера через интерфейс RS-485, 
то необходимо учитывать, что смена сетевого адреса происходит «на лету», а смена 
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протокола обмена, скорости обмена по сети и протокола обмена – только после 
выключения и последующего включения питания реле.

взаимодействие управляющего компьютера (контроллера) с реле осущест-
вляется по принципу «запрос» - «ответ». Команды управляющего контроллера 
адресуются набору регистров реле (регистровая модель ЭрКоН-215), которые 
полностью определяют его функционирование. регистровую модель можно найти 
на интернет-сайте Нпф Контравт – http://www.contravt.ru.
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5 РаЗМЕЩЕНИЕ И ПОдКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРа

5.1 Размещение прибора

прибор предназначен для утопленного щитового монтажа. Крепление осу-
ществляется с помощью двух прижимов входящих в комплект. последовательность 
установки: прибор вставляется с лицевой стороны щита в монтажное окно, на 
корпус прибора устанавливаются два прижима, вкручиваются прижимные винты. 
Габаритные размеры прибора приведены на рис. 8. размеры монтажного окна со-
ставляют 92 х 46 мм (Ш х в). 

прибор должен располагаться в месте, защищенном от попадания воды, пыли. 
также пробор должен быть защищен от воздействия источников тепла.

5.2 Подключение прибора

подключение прибора должно осуществляться при отключенной сети. Элек-
трические соединения осуществляются с помощью разъемных клеммных соеди-
нителей Х1 и Х2, расположенных на задней панели прибора. Клеммы рассчитаны 
на подключение проводников с сечением не более 2,5 мм2. схема подключения 
прибора приведена на рис. 9. во внешней питающей цепи прибора рекомендуется 
устанавливать быстродействующий плавкий предохранитель типа впБ6-14, номи-
нальный ток 0,5 а или другой с аналогичными характеристиками.
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рис. 8
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рис. 9
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6 ПОдГОТОВКа К РаБОТЕ

6.1 перед началом эксплуатации необходимо произвести конфигурирование 
реле. для этого нужно подключить к реле напряжение питания согласно схеме, 
приведенной на рис. 9. 

6.2 произвести настройку реле в режиме Конфигурирование (см. п. 4.6.3).
6.3 в режиме Оперативного управления (см. п. 4.6.2) ввести требуемые зна-

чения выдержек времени включенного и выключенного состояний исполнительного 
устройства (см. п. 4.6.2).

после выполнения этих операций реле готово к работе.
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7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав комплекта Количество, шт.

реле времени ЭрКоН-215 1

паспорт 1

розетки к клеммному соединителю 5

Крепление для щитового монтажа 2

потребительская тара 1
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8 УКаЗаНИЕ МЕР БЕЗОПаСНОСТИ

8.1 по способу защиты человека от поражения электрическим током прибор 
соответствует классу 2 по Гост 12.2.007.0-75.

8.2 подключение и ремонтные работы, а также все виды технического об-
служивания оборудования с прибором должно осуществляться при отключенном 
сетевом напряжении.

8.3 прибор имеет открытые токоведущие части, находящиеся под высоким 
напряжением. во избежание поражения электрическим током, монтаж должен 
исключать доступ к нему обслуживающего персонала во время работы.

8.4 при эксплуатации прибора должны выполняться требования правил 
устройства электроустановок (пуЭ) и требования техники безопасности, изложен-
ные в документации на оборудование, в комплекте с которыми он работает.
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9 ПРаВИЛа ТРаНСПОРТИРОВаНИЯ И ХРаНЕНИЯ

9.1 прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных 
предельных условий:

температура окружающего воздуха -55 …+70 °с; �
относительная влажность воздуха от 5 до 100 %. �

9.2 прибор должен транспортироваться всеми видами транспорта, кроме не 
отапливаемых и не герметизированных отсеков самолёта при условии защиты от 
прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается бросание прибора.

9.3 прибор должен храниться в складских помещениях потребителя и по-
ставщика в следующих условиях:

температура окружающего воздуха 0 …+50 °с; �
относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 °с. �
воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а  �
также газов, вызывающих коррозию.
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10 ГаРаНТИЙНЫЕ ОБЯЗаТЕЛЬСТВа

10.1 предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых об-
разцов прибора всем требованиям ту на них при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. длительность гарантийного срока 
устанавливается равной 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки 
(продажи) прибора. документом, подтверждающим гарантию, является паспорт с 
отметкой предприятия-изготовителя.

10.2 Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекла-
мации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя 
в период гарантийного срока.

10.3 адрес предприятия-изготовителя:
россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21,
тел./факс: (831) 260-03-08 (многоканальный), 466-16-04, 466-16-94.
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11 СВИдЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

тип прибора ЭРКОН - 215 - 220 - Р -  

заводской номер №  

дата изготовления  “   ”    20  года

  
  доЛжНость подпись фио 

дата приёмки  “   ”    20  года

представитель отК  
  доЛжНость подпись фио 

  мп

дата отгрузки  “   ”    20  года

  
  доЛжНость подпись фио 

дата ввода в эксплуатацию “   ”    20  года

ответственный  
  доЛжНость подпись фио    
  мп



18.01.2010 г. 




