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REDI применяется в системах сигнализации (IS), в частности, для 
извещения о состояния (занято/не занято) рельсовой цепи.

REDI (Cat/Prog 825/407, 825/421) соответствует требованиям 
спецификации RFI DTCDNSSSTB SR 21 028 C для итальянских же-
лезных дорог. С точки зрения механики и электрооборудования, 
устройство совместимо с предыдущими электромеханическими 

путевыми реле и не требует каких-либо модификаций для систем 50 Гц и 83.3 Гц (закон фазовой мо-
дуляции – PSK). При включении устройства REDI, происходит автоматическая адаптация к системе.

Устройство REDI работает:
• С различными типами рельсовых цепей (однониточная рельсовая цепь, двухниточная рельсовая 

цепь, 50 Гц, 83.3 Гц PSK).
• В качестве сигнального реле в системе цветовой сигнализации LED RS type с комбинированным 

управлением.
Устройством оборудовано переключателем Dip, позволяющим компенсировать фазовое смещение 
между внутренним (локальное) и внешним (Campagna) значениями напряжений. Переключатель 
Dip позволяет провести перефазирование двух сигналов на входах, вводя фазовое смещение между 
+180° и -180°, с шагом примерно 6° на наружном (Campagna) получаемом сигнале. Таким образом, 
покрываются все фазовые смещения в системе.

REDI - Электронное путевое реле

БЕЗОПАСНОСТЬ
Устройство REDI 

выполнено на основе 
архитектуры безопасности, 
обеспечивающей уровень 

полноты безопасности 
SIL4 в соответствии с 

предписаниями Cenelec EN 
50129 и EN 50126.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Устройство REDI 
обнаруживает 

неисправность любого 
изолированного стыка. На 

функционирование REDI не 
влияет разбалансировка 

обратного тяговой 
электрификации.

КОНТАКТЫ
Устройство REDI оснащено 

дуговой защитой, 
расположенной на каждом 

выходном контакте реле. Данная 
характеристика гарантирует 

высокую надежность контактов 
и устраняет необходимость 

монтажа внешних прерывателей 
цепи при возникновении 

дугового разряда.

ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ
Устройство REDI может компенсировать 
фазовое смещение между внутренним 

(локальный) и внешним (Campagna) 
напряжениями без использования внешних 
конденсаторов. Процедура перефазировки 

двух входных сигналов поддерживается 
Соответствующими индикаторами LED, 
которые отображают смещение фазы и 
указывают на правильную коррекцию 

перефазировки (50 Гц и 83.3 Гц) без 
использования внешних устройств.
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REDI - Электрические и механические характеристики

Local Voltage 80 Vac -15% ≤ VIN_L ≤ 80 Vac +10% a 50 Hz
130 Vac -10% ≤ VIN_L ≤ 130 Vac +4,5% a 83,3 Hz 
(PSK)

Functional frequency Range 50 Hz ± 1Hz
83,3 Hz ± 6 Hz (PSK)

Nominal Drive Voltage VIN_C = 20 Vac a 50 Hz
VIN_C = 25 Vac a 83,3 Hz

Maximum drive voltage VIN_C = 40 Vac

Maximum absorption  on power gate 150 mA RMS

Start-up current < 300 mA RMS per t < 1 s

Drive gate impedance 750 Ω e 1000 Ω a 50 Hz
1250 Ω e 1700 Ω a 83,3 Hz (PSK)

Deexcitation voltage (Vdis) 11,3 Vac ± 8% a 50 Hz
15 Vac ± 8% a 83,3 Hz (PSK)

K ratio 0,8 ± 6% a 50 Hz
0,85 ± 6% a 83,3 Hz (PSK)

Excitation phase between  VIN_L and VIN_C -50° < φ < +50°

Deexcitation phase between  VIN_L and 
VIN_C 

φ > + 70°, φ < -70°

Excitation time 600 ms ≤ tecc ≤ 1 s a 50 Hz
600 ms ≤ tecc ≤ 1,3 s a 83,3 Hz (PSK)

Deexcitation time for track circuit 
occupation

tdis ≤ 400 ms

Deexcitation time for phase reversal tdis < 1 s

Contacts operating maximum voltage 165 Vac / 187 Vdc

Contacts maximum current 5°

Contacts resistance ≤ 0,13 Ω

Contacts insulation resistance > 100 MΩ

Protection degree IP32

Dimensions (Width x Height x Depth) 136 x 169 x 219 mm


