
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №5, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

УДК 621.318.56 

ОБЗОР РОССИЙСКИХ И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ 

С.А. Гладких, gladkikh.sa@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

Аннотация: В статье произведен обзор российских и зарубежных производителей реле. 

Рассматривались производители, изготавливающие электромагнитные реле для систем автома-

тики, защиты, коммутации. Номенклатура этих предприятий включает производство реле вре-

мени, быстродействующих реле, герконовых реле, слаботочных реле, силовых реле, высоковоль-

тных реле как в корпусном, так и бескорпусном исполнении. Подведен итог по данным обзора 
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Начиная с появления в середине 19-го века производство реле росло и в 

настоящее время это средство коммутации широко применяется в системах авто-

матики, защиты и коммутации [1, 2].  

Благодаря тому, что функциональное назначение электромагнитных реле 

(ЭМР) может быть разным (защитное, тепловое, времени и т.д.), они встречаются 

во многих областях домашних и промышленных устройств. 

Производством реле занимаются различные компании как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. Далее перечислены такие компании и 

приведена номенклатура их продукции. 

Предприятия России. 

АО НПК «Северная заря» [3]. Расположен в г. Санкт-Петербург. В состав 

предприятия входят: научно-исследовательский институт коммутационной тех-

ники (НИИКТ) и завод. В НИИКТ входят конструкторско-технологические под-

разделения, центр испытаний и опытный цех. В структуре завода находятся цехи 

по изготовлению деталей и сборке реле, отдел технического контроля и испыта-

ний реле, инструментальный цех и цех изготовления специального технологиче-

ского оборудования и контрольно-испытательной аппаратуры. Предприятие осу-

ществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и опытно-

серийное производство изделий слаботочной релейной техники; оказание техни-

ческих (технологических, испытательных и т.п.), производственных и других ви-

дов услуг; производство тепловой энергии. На предприятии разработана и исполь-

зуется установка измерения параметров реле УИПР-У1, зарегистрированная в 
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Госреестре как средство измерения. Предприятие осуществляет различные испы-

тания реле (входной контроль, отбраковочные испытания, диагностику неразру-

шающим контролем, разрушающий физический анализ и др.).  

Изготавливают: реле электромагнитные низко- и высокочастотные, поля-

ризованные и неполяризованные, одно- и двустабильные, управляемые постоян-

ным током, в различных корпусах (включая сверхминиатюрные), для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока – РПC46, РЭК60, РПС34, 

РПК30, РПК31, РПК41, РПК42, РПК43, РЭС90, а также их различные варианты и 

др.; реле времени – РВЭ3А, РВЭ3Б; реле коммутации высокочастотных сигналов 

(до 100 МГц) – РПА13. 

АО НПП «Старт» [4]. Расположен в г. Великий Новгород. Осуществляют 

полный цикл производства, включая штамповку пластмасс, нанесение покрытий 

из различных металлов, намотку катушек и т.д. Производят следующие виды ис-

пытаний: тепло- и холодоустойчивость, пониженное давление, износостойкость, 

повышенная влажность, виброустойчивость и вибропрочность, воздействие ли-

нейных ускорений, ударная прочность и устойчивость.  

Изготавливают: реле электромагнитные герконовые (РГА12, РЭС55, РГК29 

и др.), реле электромагнитные поляризованные (РПА11, РПВ5, РПС18 и др.) и 

неполяризованные (РЭК80 и др.), реле электромагнитные промежуточные 

(РЭП26 и РЭП26П), реле статические коммутационные (РДВ11, БКУ1 и др.). Име-

ются реле, рассчитанные на коммутацию сигналов высокой частоты – до 500 МГц. 

АО «Иркутский релейный завод» [5]. Расположен в г. Иркутск. Обладают 

научно-производственным комплексом, в состав которого входит научно-техни-

ческий центр, а также производственные цеха: сборочный, механический, гальва-

нический, инструментальный, пластмассовых изделий.  

Изготавливают: реле слаботочные электромагнитные герметичные (РЭК83 

и РЭС48), реле электромагнитные открытые (РЭН18, РКС3, МКУ48), реле элек-

тромагнитные промежуточные (РЭК59 и РП-Ир2). 

АО «Завод «Электроприбор» [6]. Расположен в г. Алатырь. Производство 

включает: штамповочное производство, технологию «Металлофото», механиче-

ское производство, монтаж печатных плат и электронных изделий, окрашивание, 

проектирование и изготовление оснастки, термообработка, гальваника, детали из 

пластмасс. Имеют собственный прибор «ЭДС РЭС52 27В» для автоматизирован-

ного неразрушающего контроля цепей ограничения ЭДС самоиндукции катушек 

реле.  

Изготавливают: реле открытого исполнения (РКН), реле пылевлагозащи-

щенные слаботочные (РЭС 9, РЭС 10), реле герметичные слаботочные (РЭС52, 

РЭК 88, РЭН 34 и др.), реле герконовые слаботочные (РЭС64, РГК 37 и др.), из-

мерительные реле напряжения (ТНН21ПОДГ). 

ОАО «Порховский релейный завод» [7]. Расположен в г. Порхов.  

Изготавливают: реле электромагнитные поляризованные (РПС4, РПС5), 

реле электромагнитные герконовые неполяризованные (РЭС 81 и др.), реле элек-

тромагнитные герконовые поляризованные (РПС 49 и др.), автомобильные реле 

(РС 502 и др.). 
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АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» [8]. Расположен 

в г. Рязань.  

Изготавливают: реле герконовые замыкающего типа (РГК49, РГК54), пере-

ключающего типа (РГК50, РГК52). 

Предприятия Украины. 

ГП «Завод «Радиореле» [9]. Расположен в г. Харьков.  

Изготавливают: двустабильные реле (РППВ 10, РПА 14 и др.), реле элек-

тромагнитные (РЭС 80, РТМ-1 и др.), реле электромагнитные слаботочные высо-

кочастотные неполяризованные (РЭВ 17 и др.), реле электромагнитные слаботоч-

ные высокочастотные поляризованные (РППВ 11 и др.), реле электромагнитные 

слаботочные низкочастотные неполяризованные герконовые (РЭС-55Б, РЭС-

55А). Специальные реле: реле электротепловое токовое РТТ-2, реле пуска элек-

тродвигателей РПЭ-1, реле напряжения РН-2. 

ООО «Научно-производственное предприятие «РЕЛСiС» [10]. Располо-

жен в г. Киев.  

Изготавливают: реле времени (РВЦ-03-02, ВЛ-81М и др.), реле напряжения 

(НЛ-6А-1 и др.), реле контроля фаз (ЕЛ-11, ЕЛ-М11-А и др.), реле контроля изо-

ляций и пульсаций (ЕЛ-17, ЕЛ-17А, ЕЛ-18), реле тока (АЛ-1 и др.), реле проме-

жуточные (ПЭ40 и др.), реле температуры (УКТ-01), реле защиты двигателей 

(РДЦ-01-053 и РДЦ-01-203) и др. 

Зарубежные предприятия. 

Teledyne Relays [11]. Международная компания с производством в США, 

Великобритании и Европе. Специализируются на оборонные и военные заказы.  

Изготавливают: якорные слаботочные реле (серия 114, 116C, 134 и др.). 

American zettler, Inc [12]. Расположен в США.  

Изготавливают: реле электромагнитные слаботочные (AZ1641, AZDC6, 

AZ742 и др.), реле силовые открытого типа (AZPRD, AZ2800), силовые реле закры-

того типа (AZ947, AZ988 и др.) реле с фиксацией (AZ850, AZ2501 и др.). Большое 

количество реле рассчитаны на промышленное использование в цепях с током бо-

лее 20 А. 

Standex Electronics [13]. Международная компания.  

Изготавливают: реле герконовые различного назначения: общего (серия 

CRR), высокочастотные (серия SIL), высоковольтные (серии BE, KT и др), сверх-

малые, искробезопасные и др. 

OMRON Electronics [14]. Международная компания.  

Изготавливают: реле силовые (G2RG-X), реле высокоскоростные (G5PZ), 

общего назначения слаботочные (серия G2RL), с фиксацией (серия G9TA) и др. 

TE connectivity [15]. Международная компания.  

Изготавливают: реле защитные (D101X, WUV-125-DC-H и др.), реле вре-

мени (7014PD, SSC12ACA и др.), силовые моностабильные реле (серия T92), сла-

боточные (сигнальные) реле (серия IM) и др. 

Иные зарубежные предприятия. 

Слаботочные электромагнитные реле производят [16]: KEMET, Panasonic, 

IXYS, Fujitsu, Littlefuse, Carlo Gavazzi, Microchip и др. 
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Герконовые реле производят [17]: Altech, Coto Technology, Littlefuse, Sen-

sata, Schneider Electronics и др.  

Промышленные реле производят [18]: Phoenix Contact, White-Rogers, TDK, 

Littlefuse, Altech, Crouzet, Eaton, Electroswitch, Eaton, IDEC и др. 

Защитные реле производят [19]: Alteck, Carlo Gavazzi, IDEC, Phoenix Con-

tact, Crouzet и др. 

Из приведенных списков производителей можно сделать следующий вы-

вод: на территории России существует достаточно большое количество заводов, 

выпускающих реле. Из них четыре предприятия – «Иркутский релейный завод», 

«Старт», «Северная заря», «Завод «Электроприбор» – производят наибольшее ко-

личество реле различного назначения и исполнений. Также «Завод «Электропри-

бор» и «Северная заря» имеют разработанные приборы для проверки параметров 

реле. Однако только у предприятия «Северная заря» на собственный прибор име-

ется регистрация в Госреестре. Иностранные компании-производители реле, в ос-

новном, представлены международными холдингами и номенклатура производи-

мых ими реле сильно превышает номенклатуру российского производства. 
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