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Реле Времени

Удобство и эффективность!
Реле времени используются для
программирования и автоматического
управления системами доступа в здания,
освещением, отоплением и вентиляцией, а также
звонками, рольставнями и т.д.

Сбережение энергии
Управление
освещением жилых
помещений

Электроустановки включаются только когда необходимо, а также
в периоды действия низких тарифов.

Удобство применения
Возможность точного задания времени включения и продолжительно‑
сти работы.

Повышенная безопасность
Имитация присутствия людей путем случайного включения и отключе‑
ния освещения (исполнение IHP+).
Подача звонков
в школах

Программируемые
электронные реле времени
Снабжены четырьмя кнопками и диспле‑
ем, работают по недельному циклу:
каждую неделю повторяется одна и та же
программа.

Многофункциональные
реле времени
Управление
отоплением
и вентиляцией зданий

Работают по годовой или недельной
программе. Имеют 1, 2, 3 или 4 выходных
канала. Оснащены 6 входами для контро‑
ля функций.

Электромеханические
реле времени
Работают по программе, повторяющей‑
ся каждый
час (IH 60 мин), сутки (IH 24 ч) или
неделю (IH 7j).
Управление доступом
в здания
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Расширенные функциональные
возможности электронных реле
времени шириной 45 мм

Быстрое интуитивно-понятное
программирование
> Всего 4 кнопки.
> Выбор рабочего языка. Навигация по меню с текстовыми названиями

заголовков. Создание, проверка, изменение, частичное или полное удаление
программы.
Переход на зимнее или летнее время:
● автоматический: после ввода даты перехода (с учетом часового пояса места
установки) при программировании;
● ручной, выполняемый пользователем;
● работа без перехода на зимнее/летнее время.

>

Удобство использования
Большой экран для отображения:
Часов, минут и дня недели.
Текущего режима работы.
Состояние коммутируемого канала («Вкл.», «Откл.»).
Режим управления: автоматический, временное (с автоматическим
возвратом к программе) или постоянное (принудительное включение или
отключение) изменение состояния выхода, режим выходного дня или имита‑
ции присутствия.
Питание от электросети или батареи

>
>
>
>
>

Легкость монтажа
> Механическая совместимость с электрораспределительной шиной.
> Прямое подключение нагрузок до 16 A при напряжении до 250 В.
> Два безвинтовых зажима для быстрого подсоединения проводников
сечением до 2,5 мм2.

> Встроенный держатель для технической документации.
> Пломбируемая откидная крышка.

Комплект для
программирования
с компьютера

Карта памяти

Простота применения
> Дисплей с подсветкой.
> Сохранение и перенос программ с помощью карты памяти.
> Программирование с компьютера с помощью специального комплекта.
> Дистанционное управление реле времени через входы для внешних
сигналов.
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Реле времени

IHP, IH, IHH, ITM

Таблица выбора

Реле времени управляют замыканием и размыканием одной или нескольких отдельных цепей по заданной пользователем программе:
bb в реле IHP – путем ввода времени включения и отключения;
bb в электромеханических реле IH – с помощью перемычек или переключателей, программирующих сегменты шкалы времени.
Реле времени IHP и IH выбираются по следующим критериям:
Модель

Кол-во
каналов

Рабочий цикл
(д: день)

Мин.
интервал
между
операциями
коммутации

Кол-во
операций
коммутации

Сохранение Ширина Принудиданных при (в 9-мм
тельное
исчез
модулях) вкл/откл.
новении
внешнего
питания

Коммутационная
способность
выходного
переключаю‑
щего контакта
(cos ϕ =1)

Переход
на зимнее
и летнее
время

56
84
56
84

6 лет
6 лет
6 лет
6 лет

5
5
5
5

Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.

16 A
16 A
16 A
16 A

Авто
Авто
Авто
Авто

28
42

3 года
3 года

2
2

Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.

16 A
16 A

Авто
Авто

(2)

5 лет

10

Вкл. / Откл. (4)

10 A

Авто

48 Вкл. - 48 Откл
48 Вкл. - 48 Откл
48 Вкл. - 48 Откл
48 Вкл. - 48 Откл
42 Вкл. - 42 Откл
16 Вкл. -16 Откл.
+ 7 Вкл. -7 Откл.

Нет
Нет

6
6
6
6
6
6

Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
-

10 A
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A

Ручной
Ручной
Ручной
Ручной
Ручной
Ручной

2
2
2

Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.
Вкл. / Откл.

16 A
16 A
16 A

Ручной
Ручной
Ручной

Программируемые электронные реле времени
IHP 1c
IHP + 1c
IHP 2c
IHP + 2c

1
1
2
2

24 ч и/или 7 д
24 ч и/или 7 д
24 ч и/или 7 д
24 ч и/или 7 д

1 мин.
1с
1 мин.
1с

Программируемые электронные реле времени шириной 18 мм
IHP 1c 18 mm
IHP + 1c 18 mm

1
1

24 ч и/или 7 д
24 ч и/или 7 д

1 мин.
1 мин.

Многофункциональное реле времени
ITM 4C-6E (1)

4

60 мин., 24 ч,
1с
7 д, 7 д + спец. д

Электромеханические реле времени
IH 60mn 1c SRM
IH 24h 1c SRM
IH 24h 1c ARM
IH 24h 2c ARM
IH 7j 1c ARM
IH 24h + 7j
1+1c ARM

1
1
1
2
1
1+1

60 мин.
24 ч
24 ч
24 ч
7д
24 ч + 7 д

37.5 с
15 мин.
15 мин.
30 мин.
2 ч.
45 мин.
+ 12 ч.

200 ч (3)
150 ч
200 ч (3)
150 ч

Электромеханические реле времени шириной 18 мм
IHH 7j 1c ARM
IH 24h 1c ARM
IH 24h 1c SRM

1
1
1

7д
24 ч
24 ч

2 ч.
15 мин.
15 мин.

42 Вкл. - 42 Откл. 100 ч
48 Вкл. - 48 Откл. 100 ч
48 Вкл. - 48 Откл. нет

Аксессуары
Комплект для
программирования(5)
Карта памяти (5)
Картридж памяти (6)

(1) Заказывается отдельно от реле времени.
(2) 4 выходных канала и 6 входов контроля состояния.
(3) Недельная программа на 45 интервалов времени, годовая программа на 15 интервалов времени, программирование до 20 импульсов.
(4) Изменение состояния выхода по сигналу на входе принудительного включения/отключения или на входе контроля состояния.
(5) Для lHP+ 1c и lHP+ 2c.
(6) Для ITM 4c-6E.
(7) Программирование импульсов позволяет коммутировать нагрузки на время меньше одной минуты (задается в диапазоне от 1 до 59 с), данный
режим всегда обладает приоритетом.
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Подсветка
Режим
дисплея,
выходного
имитация
дня
присутствия,
программирование
импульсов (7)

bb

bb
bb
bb
bb

bb

bb

bb

Импульсный
режим

БезвинтоМеханичес
Входы
вые зажимы кая совмес
внешнего
тимость с
управления
электрораспределительной шиной

Держатель
документации на
передней
панели

bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
bb

1 вход
2 входа

Карта
памяти,
встраиваемая в
переднюю
панель (1)

bb
bb

bb
bb
bb
bb

CCT15400
CCT15401
CCT15402
CCT15403
15724
15725

bb
bb

№ по каталогу

bb

bb

15270

CCT15338
CCT16364
CCT15365
15337
CCT15367
15366

15331
15336
15335
CCT15860
CCT15861
15280

5

Реле времени

IHP

Программируемые электронные
реле времени
Принцип работы

bb Автоматическое включение и отключение нагрузки по заданной
пользователем программе.
bb Работа по недельному циклу: каждую неделю повторяется одна и та же
программа.
bb Автоматическое переключение на летнее или зимнее время с возможностью
задания часового пояса.
bb Временное (с автоматическим возвратом к программе) или постоянное
(принудительное включение или отключение) изменение состояния выхода
путем нажатия 2 кнопок.
bb Для реле IHP 1C и 2C, IHP+ имеется возможность составления программ
выходного дня путем задания дат начала и конца интервала отсутствия людей.

Электрические характеристики

IHP 1c.

bb Напряжение: 230 В переменного тока ± 10 %.
bb Частота: 50 / 60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 2 ВА для IHP DCF 1c, 4 ВА для IHP 1c / +1c, 7 ВА
для IHP 2c / +2c.
bb Характеристики литиевой батареи:
vv срок службы: 6 лет для IHP 1c / 2c, IHP+ 1c / 2c; 12 лет для IHP DCF 1c;
vv срок сохранения данных при отсутствии питания от сети: 4 года для IHP DCF
1c, 6 лет для IHP 1c / 2c и IHP+ 1c / 2c.
bb Точность хода часов:
vv ± 1 с в сутки при 20 °C;
vv для IHP DCF 1c: 1 с за 1 млн. лет при синхронизации сигналом точного
времени от радиостанции DCF, расположенной в Франкфурте-на-Майне.
bb Коммутационная способность выходного контакта:
vv 16 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 1);
vv 10 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 0.6).

IHP 2c.

Механические характеристики

bb Ширина: 5 модулей по 9 мм.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Рабочая температура: от –10 °C до +50 °C.
bb Держатель технической документации на передней панели IHP 1c / 2c, IHP +
1с / 2c и IHP DCF 1c.
bb Реле IHP 1c / 2c и IHP +1c / 2c механически совместимы
с электрораспределительной гребенчатой шиной.

Специальные характеристики
одно- и двухканальных IHP+

IHP +1c.

Комплект
для программирования.

IHP +2c.
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Карта памяти.

bb Ручные функции:
vv временная отмена выполнения программы на выходные и праздничные дни
путем задания двух дат: начала и конца периода отмены;
vv имитация присутствия людей путем включения освещения на произвольное
время.
bb Импульсный режим: программирование временных интервалов
длительностью от 1 до 59 с (данный режим обладает приоритетом
над остальными).
bb Подсветка экрана.
bb Устанавливаемая на передней панели карта памяти для сохранения
и переноса программ.
bb Дополнительные входы для управления от внешней кнопки
или выключателя (1 вход для IHP+ 1c, 2 входа для IHP+ 2c).
bb характеристики входа:
– напряжение 230 В пер. тока, +10 %, – 15 %;
– частота 50 / 60 Гц;
– входной ток не более 1,2 мА;
– потребляемая мощность не более 0,3 Вт;
– длина кабеля не более 100 м
bb Аксессуары:
vv Комплект для программирования с компьютера: программатор, карта
памяти, компакт-диск с программой и USВ кабель длиной 2 м.
bb Карта памяти для сохранения и переноса программ.

Подключение

bb Для IHP 1c / 2c и IHP+ 1c / 2c: 2 винтовых зажима на полюс для подсоединения
проводников сечением до 2,5 мм2..
IHP 1C

IHP 2C
L 1 3 5

L

N 2 4 6

N 2 4 6

L N

L N

IHP +1C

IHP +2C
Ext

N 2 4 6
L N

N 2 4 6
L N

Каталожные номера
Модель
IHP 1c
IHP+ 1c
IHP 2c
IHP+ 2c

№ по каталогу
CCT15400
CCT15401
CCT15402
CCT15403

Аксессуары
Комплект для
программирования с компьютера

CCT15860

Карта памяти

CCT15861
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Реле времени

IHP
Программируемые электронные
реле времени шириной 18 мм
Принцип работы

bb Автоматическое включение и отключение нагрузки по заданной
пользователем программе.
bb Работа по недельному циклу: каждую неделю повторяется одна и та же
программа.
bb Автоматическое переключение на летнее или зимнее время с возможностью
задания часового пояса.
bb Временное (с автоматическим возвратом к программе) или постоянное
(принудительное включение или отключение) изменение состояния выхода
путем нажатия 2 кнопок.

Электрические характеристики
IHP +1c 18 mm.

bb Напряжение: 230 В переменного тока ± 10 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 2,5 ВА.
bb Характеристики литиевой батареи:
vv срок службы: 5 лет;
vv срок сохранения данных при отсутствии питания от сети: 3 года.
bb Точность хода часов: ± 1 с в сутки при 20 °C.
bb Коммутационная способность выходного контакта:
vv 16 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 1);
vv 4 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 0.6).

Механические характеристики

bb Ширина: 2 модуля по 9 мм.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C.
bb Подключение
bb 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения проводника сечением до 6 мм2.

L

N

Prog

On

10:54
ok

menu
Res

1 2 3

Каталожные номера
Модель
IHP 1c 18 mm
IHP 1+c 18 mm
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№ по каталогу
15724
15725

Реле времени

ITM 4c-6E
Многофункциональное
реле времени
Принцип работы

bb Управление 1, 2, 3 или 4 выходными каналами по недельной или годовой
программе. 6 входов для контроля выполняемых функций.
bb Съемный картридж памяти для сохранения или переноса составленных
программ на другое реле ITM.

Электрические характеристики

ITM 4c - 6E.

bb Напряжение: 230 В переменного тока ± 10 %.
bb Частота: 50 Гц.
bb Потребляемая мощность: 4,5 ВА.
bb Характеристики литиевой батареи:
vv срок службы: 10 лет;
vv срок сохранения данных: 5 лет.
bb Точность хода часов: ± 1 с в сутки при 20 °C.
bb Коммутационная способность выходного контакта:
vv 10 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 1);
vv 6 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 0.6).

Механические характеристики
bb Ширина: 10 модулей по 9 мм.
bb Степень защиты:
vv со стороны передней панели: IP40;
vv со стороны зажимов: IP20B.
bb Рабочая температура: от -5 °C до +50 °C.

Подключение

bb 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения проводника сечением до 6 мм2..
N

L

L

(выключатель, кнопка, сумеречный
выключатель, термореле, датчик
контроля движения и т.д.)
N

1

2

3

4

5

6

6 входов 230 В пер. тока
230V~ 50Hz

1...6 =
Entrées / Inputs 230V~

Пломбируемая крышка
menu

OK

-

+

Держатель для
документации

C1......C4
Canaux / Channels 10A / 230
V~

C2

C1

L

N

C3

L

N

L

C4

N

L

Каталожные номера
Модель
ITM4c-6E
Картридж памяти

On
Off

N

Съемный картридж памяти
(дополнительный)
4 выходных канала 230 В,
10 A пер. тока
C1-C2 C3-C4

Нагрузку следует подключать через
контактор.
Нагрузка: лампа, маломощный
электродвигатель, звонок,
световое табло и т.д.

№ по каталогу
15270
15280
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Реле времени

IH

Электромеханические реле времени

Принцип работы

bb Автоматическое включение и отключение нагрузки по заданной
пользователем программе.
bb Работа по программе, повторяющейся каждый час (IH 60 min), каждые сутки
(IH 24 h) или каждую неделю (IH 7j).
bb Выполнение программы может быть принудительно заменено включением
нагрузки.

Электрические характеристики

IH 60mn 1c SRM.

bb Напряжение: 230 В пер. тока, +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц (50 Гц для IH 60mn 1 c SRM).
bb Потребляемая мощность: 2,5 ВА (1 ВА для IH 60 mn 1c SRM, IH 7j 1c ARM).
bb Точность хода часов: ± 1 с в сутки при 20 °C.
bb Литиевая батарея для работы при исчезновении внешнего питания (только
для реле типа ARM): срок службы: 6 лет, срок поддержки памяти: 150 ч.
bb Коммутационная способность выходного контакта: 16 A (10 A для IH 60mn 1 c
SRM) при 250 В пер. тока (cos ϕ = 1), 4 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 0,6).

Механические характеристики

bb Программирование с помощью перемычек (входят в комплект) или
переключателей (для сегментов шкалы времени):
Тип

Кол-во поставляемых перемычек

IH 24h 2c ARM
IH 24h + 7j 1+1c ARM

4 красных + 4 зеленых + 2 белых
6 желтых (24 ч)
12 синих + 2 красных (7 дней)

Тип

Кол-во программируемых
сегментов шкалы времени

IH 60mn 1c SRM, IH 24h 1c SRM, IH 24h 1c ARM
IH 7j 1c ARM
IH 24h 1c ARM.

96
84

bb Переключатели на передней панели (только для IH 60mn 1 c SRM, IH 24h 1 c
SRM, IH 24h 1c ARM, IH 7j 1c ARM):
vv 3-позиционный с фиксацией (вкл., авто, откл.);
vv 2-позиционный без фиксации, для программирования каждого сегмента
(вкл., откл.).
bb Ширина: 6 модулей по 9 мм.
bb Степень защиты: IP 20.
bb Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C.
bb Дополнительные перемычки для IH 24h 2c ARM, IH 24h + 7j 1 +1 c ARM:
позволяют программировать большее количество интервалов.

Подключение

IH 24h + 7j 1+1c ARM.

bb Винтовой зажим для проводников сечением до 6 мм2 (для IH 24h 2c ARM, IH
24h + 7j 1+1 c ARM).
bb 2 безвинтовых зажима на полюс для проводников сечением до 2,5 мм2 (для IH
60mn 1c SRM, IH 24h 1c SRM, IH 24h 1c ARM, IH 7j 1c ARM).

IH 24h 2c ARM

1

2

3

L

N

1 2 3 L N

IH 60mn 1c SRM,
IH 24h 1c SRM/ARM,
IH 7j 1c ARM

Каталожные номера
Модель
IH 60mn 1c SRM
IH 24h 1c SRM
IH 24h 1c ARM
IH 24h 2c ARM
IH 7j 1c ARM
IH 24h + 7j 1+1c ARM

IH 24h +7j 1+1c ARM

№ по каталогу
CCT15338
CCT16364
CCT15365
15337
CCT15367
15366

Аксессуары
Дополнительные перемычки (1 упаковка: 5 красных, 5 зеленых, 5 белых, 5 желтых) 15341
Примечание: SRM – без запаса хода. ARM – с запасом хода.
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Реле времени

IH

Электромеханические реле времени
шириной 18 мм
Принцип работы

bb Автоматическое включение и отключение нагрузки по заданной
пользователем программе.
bb Работа по часовому, суточному или недельному циклу: программа
повторяется каждый час (IH 60 min), сутки (IH 24 h) или неделю (IH 7j).
bb Выполнение программы может быть принудительно заменено включением
или отключением нагрузки.

Электрические характеристики

IHH 7j 1c ARM.

bb Напряжение: 230 В переменного тока ± 10 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 2,5 ВА.
bb Временные параметры батареи:
vv срок службы: 10 лет;
vv срок сохранения данных при отсутствии питания от сети: 100 ч (кроме IH 24 h 1с SRM).
bb Точность хода часов: ± 1 с в сутки при 20 °C.
bb Коммутационная способность выходного контакта:
vv 16 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 1);
vv 4 A при 250 В пер. тока (cos ϕ = 0.6).

Механические характеристики

bb Программирование сегментов шкалы времени с помощью переключателей.
bb Ширина: 2 модуля по 9 мм.
bb Степень защиты:
vv со стороны передней панели: IP40;
vv со стороны зажимов: IP20B.
bb Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C.

IH 24h 1c ARM.

Подключение

bb 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения проводника сечением до 6 мм2.

			

2

N

1

L

Каталожные номера
Модель
IHH 7j 1c ARM
IH 24h 1c SRM
IH 24h 1c ARM

№ по каталогу
15331
15335
15336

Примечание: SRM – без запаса хода.
ARM – с запасом хода.
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Реле времени

IHP, IH, IHH, ITM

Принципы программирования

Рекомендации по применению
bb Для реле IHP – ввод в память дней и времени выполнения требуемых
коммутационных операций.
bb Для реле IH - IHH: установка в требуемое положение перемычек или
программирование сегментов шкалы времени.

Пример

bb Управление кондиционером в салоне-парикмахерской:
Понедельник (1) Вторник Среда

Вкл. 1
08:30
08:30
Откл. 1
12:00
12:00
Вкл. n° 2
13:30
13:30
Откл. 2
20:00
20:00
(1) По понедельникам парикмахерская закрыта
(2) По четвергам – без обеденного перерыва

Программирование путем
копирования готовых блоков

Четверг (2)

и т.д.

08:30

Включение
Отключение
Включение
Отключение

20:00

Если в одно и тоже время в разные дни недели необходимо выполнять одну и
ту же коммутационную операцию, то её можно запрограммировать только один
раз, а затем вставить полученный блок в программу для других дней. Грамот‑
ное использование данной функции упрощает программирование и позволяет
увеличить число выполняемых операций.

Пример
Понедельник Вторник
Вкл.1
Откл. 1

Среда

10:00

Четверг

Пятница

10:00
18:00

18:00

18:00

Включение
Отключение

							
Одна и та же операция
коммутации

Количество операций коммутации

Сохранение данных при
исчезновении внешнего питания
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Модель

Одна и та же операция коммутации
Кол-во операций коммутации

IHP 1c
IHP + 1c
IHP DCF 1c
IHP 2c
IHP + 2c
IHP 18 mm 1c
IHP + 1c 18 mm
ITM 4C-6E

56
84
42
56
84
28
42
Недельная программа на 45 временных интервалов, годовая
программа на 15 временных интервалов, программирование до
20 импульсов.

IHP 1c (UL)
IH 7d 1c ARM
IH 24h 1c ARM
IH 24h 1c SRM
IH 60mn 1c SRM
IH 24h 1c SRM
IH 24h 1c ARM
IH 24h 2c ARM
IH 7j 1c ARM
IH 24 h + 7j 1+1c ARM

28
42 вкл. - 42 откл.
48 вкл. - 48 откл.
48 вкл. - 48 откл.
24 вкл. - 24 откл.
24 вкл. - 24 откл.
24 вкл. - 24 откл.
24 вкл. - 24 откл.
24 вкл. - 24 откл.
16 вкл. - 16 откл. + 7 вкл. - 7 откл.

Поддерживающие данную функцию реле IHP оснащены литиевой батареей,
обеспечивающей сохранение программы и сведений о дате и времени. При
питании от батареи операции коммутации не выполняются.

Программирование одночасового цикла.
Позволяет управлять включением и отключением
нагрузок по программе, повторяющейся каждые
60 минут.

Пример

bb Управление автоматическим поливом:

Вкл. 1
Откл. 1
Вкл. 2
Откл. 2

2 мин 30 c
5 мин
25 мин
37 мин 30 c

Подходящие реле времени
bb IH 60mn 1c SRM

Суточное программирование.

Позволяет управлять включением и отключением
одной или двух групп нагрузок по программе,
повторяющейся каждые 24 часа, т.е. каждый день
недели.

Пример

bb Управление дверью подъезда жилого дома:
vv с 08 ч 00 мин. до 19 ч 30 мин.: контакт замкнут, свободный проход;
vv с 19 ч 30 мин. до 08 ч 00 мин. следующего дня: контакт разомкнут, вход после
ввода кода (для всех дней недели)
С понедельника по воскресенье

Вкл. 1
Откл. 1

8:00
19:30

Подходящие реле времени
bb IH 24h 1c SRM/ARM
bb IH 24h 2c ARM
bb IHP 1c 18 mm
bb IHP + 1c 18 mm
bb IHP DCF 1c
bb IHP 1c, IHP + 1c
bb IHP 2c, IHP + 2c
bb ITM 4C-6E

Недельное программирование.

Позволяет управлять включением и отключением
от одной до четырех групп нагрузок по программе,
повторяющейся каждые 7 дней и включающей
отдельные подпрограммы для каждого дня недели.

Пример

bb Управление освещением витрины магазина:
Понедельник Вторник Среда

Вкл. 1
Откл. 1
Вкл. 2
Откл. 2
Вкл. 3
Откл. 3
Вкл. 4
Откл. 4

09:00
12:00
14:00
20:00

Четверг Пятница
09:00
12:00
14:00
20:00

Суббота

Воскресенье

8:30
12:30
14:30
21:00

8:30
12:30
14:30
21:00

09:00

20:00

Подходящие реле времени
bb IH 7j 1c ARM
bb IHP 1c, IHP + 1c
bb IHP 2c, IHP + 2c
bb IHP 1c 18 mm
bb IHP + 1c 18 mm
bb IHP DCF 1c
bb ITM 4C-6E
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Программирование импульсов.

Позволяет управлять от одной до четырех групп
нагрузок (импульсные реле, звонки и т. д.)
с помощью импульса заданной длительности
(от 1 до 59 с).

IHP, IH, IHH, ITM

Пример

bb Автоматическое управление освещением, звонками, подачей корма. Канал
1 управляет подачей звонков, сигнализирующих о перерывах и окончании
работы. Канал 2 управляет освещением жилых помещений. Канал 3 управляет
подачей корма для аквариумных рыб.
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр.

Канал 1: звонок (команда длительностью 20 с)
Вкл.
Продолжительность
Вкл.
Продолжительность
Вкл.
Продолжительность
Вкл.
Продолжительность

08:00
20 с
12:00
20 с
14:00
20 с
18:00
20 с

08:00
20 с
12:00
20 с
14:00
20 с
18:00
20 с

08:00
20 с
12:00
20 с
14:00
20 с
18:00
20 с

08:00
20 с
12:00
20 с
14:00
20 с
18:00
20 с

07:00
20 с
11:00
20 с
13:00
20 с
16:00
20 с

09:00
20 с
13:00
20 с

07:30
18:30

06:30
17:00

08:30
13:30

Канал 2: освещение (непрерывная команда)
Вкл.
Откл.

07:30
18:30

07:30
18:30

07:30
18:30

Канал 3: подача корма в аквариум (команда длительностью 15 с)
Вкл.
10:00
Продолжительность 15 с

10:00
15 с

10:00
15 с

10:00
15 с

Программирование

bb Для программирования импульсов может быть занято до двух областей
памяти.
bb Для одного и того же канала могут быть заданы и импульсные,
и непрерывные команды.

Подходящие реле времени
bb IHP + 1c
bb IHP + 1c 18 mm
bb IHP DCF 1c
bb IHP + 2c
bb ITM 4C-6E

Создание программ
для отдельных дней.

Составление отдельных программ
для указанных дат.

Пример

bb Управление отоплением и освещением школы:
vv основная программа: канал 1- освещение, канал 2 – отопление.
Понедельник

Вторник Среда

Четверг

Пятница Суббота

07:00
20:00

07:00
16:00

07:00
20:00

07:00
16:00

06:00
18:00

06:00
12:00

06:00
18:00

06:00
12:00

Воскр.

Канал 1: освещение
On
Off

07:00
20:00

Канал 2: отопление
On
Off

06:00
18:00

vv программы для особых дней: следует указать время начала и окончания
каждого нерабочего периода:
Праздники
Зима

Весна

Лето

Осень

Конец года

20 февр.
12:00
08 марта
01:00

17 апреля
17:00
03 мая
01:00

07 июля
12:00
9 сент.
01:00

23 октяб.
17:00
2 ноября
01:00

18 дек.
12:00
4 янв.
01:00

20 февр.
12:00
08 марта
01:00

17 апреля
17:00
03 мая
01:00

23 oct.
17:00
2 nov.
01:00

18 дек.
12:00
4 янв.
01:00

Канал 1: освещение
Off
Off

Дата
Время
Дата
Время

Канал 2: отопление
Off
Off

Дата
Время
Дата
Время

Подходящие реле времени
bb ITM 4C-6E.
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Размеры
Программируемые реле времени IHP
6
18

60
44

45

85

2P (18 mm)

85

6

45

85

5P: IHP 1C/2C/+1C/+2C

60
44

82

2P (18 mm)
5 P: IHP 1C/2C/+1C/+2C

45

5P : IHP DCF
IHP 1C (UL)

Реле времени IH, IHH
6

18

6

60
44

90

45

82

2P (18 mm)

60
38

54

6P (IH 24h 2c ARM,
IH 24h +7j 1+1c ARM)

22

45

28

54

90

66
22
16

45

6P (IH 60mn 1c SRM, IH 24h 1c SRM/ARM
IH 7j 1c ARM)

ITM 4C-6E
60
31
6

90

90

90

45
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Таймеры

Светло – в самый раз!

Таймеры MIN обеспечивают комфорт и сберегают
энергию, благодаря автоматическому отключению
освещения, вентиляции и т. д. по истечении
заданной пользователем задержки времени.
Таймеры MIN, к которым можно подключить
несколько кнопок управления, – идеальное
решение для контроля освещения лестничных
площадок.
Освещение лестничной
площадки, коридора
или холла

Сбережение энергии
Сегодня, обеспечивая освещение любого объекта, очень важно свести к
минимуму затраты на электроэнергию. Используя таймеры MIN с
настраиваемой задержкой отключения, вы можете оптимизировать
освещение и избежать бесцельного расходования энергии.
Функция импульсного реле таймера MINt позволяет повысить
экономию электроэнергии за счет более значительного сокращения
времени включения нагрузки.

Простой монтаж

Таймеры исключительно просты в монтаже и эксплуатации. Их можно
устанавливать в любых электрических оболочках, включая модульные.

Монтаж облегчается благодаря механической
совместимости таймеров MINs, MINp и MINt
с гребенчатыми распределительными шинами.

Удобство применения
Таймеры MIN могут применяться в любых схемах управления
освещением. Управление одним или несколькими источниками
освещения может осуществляться из одной или нескольких точек,
простым нажатием кнопки. Функция предупреждения об отключении
освещения убережет вас от блуждания в темноте по окончании
задержки отключения освещения.

16

> MIN

Электромеханический таймер с задаваемой
задержкой срабатывания от 1 до 7 минут.

> MINs

Бесшумный электронный таймер с задаваемой
задержкой срабатывания от 0,5 до 20 минут.

> MINp

Бесшумный электронный таймер с функцией предупреждения
об отключении и задаваемой задержкой срабатывания от 0,5
до 20 минут.

> MINt

Бесшумный электронный таймер с функцией предупреждения
об отключении и импульсным реле. Задержка срабатывания задается
в диапазоне от 0,5 до 20 минут.
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Таймеры

MIN, MINs, MINp, MINt

Принцип работы
MIN, MINs

Размыкание выходного контакта данных таймеров происходит через
определенное время после его замыкания.

MINp, MINt

Размыкание выходного контакта данных таймеров происходит через
определенное время после его замыкания. Кроме того, они предупреждают
о скором срабатывании миганием освещения (функция предупреждения
об отключении). Таймеры MINt и MINp идентичны, за исключением того,
что MINt имеет дополнительную функцию – импульсное реле (см. технические
характеристики таймера MINt).

Каталожные номера
MIN

MINs

MINp

MINt

15363

CCT15232

CCT15233

CCT15234

Технические характеристики
Напряжение (+10 %, -15 %)
Частота
Задаваемая задержка срабатывания
Длительная задержка срабатывания
Потребляемая мощность
Коммутационная способность (cos ф = 1)
Рабочая температура
Ширина (в 9-мм модулях)
По одному винтовому зажиму на полюс для проводников сечением до 6 мм2
Выбор типа соединения (3-х или 4-проводное)
Механическая совместимость с электрораспределительной шинойгребенкой
Функция предупреждения об отключении освещения
Функция импульсного реле
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230 В перем.тока 230 В перем. тока 230 В перем. тока
50 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц
от 1 до 7 минут
от 0,5 до 20 минут от 0,5 до 20 минут
1ч
1 ВА
< 6 ВА
< 6 ВА
16 A
16 A
16 A
от -10 до +50 °C
от -25 до +50 °C
от -25 до +55 °C
2
2
2
■
■
■
Переключателем Автоматически
Автоматически
■
■
■

230 В перем.тока
50/60 Гц
от 0,5 до 20 минут
1ч
< 6 ВА
16 A
от -25 до +55 °C
2
■
Автоматически
■
■
■

MIN

Принцип работы

Размыкание выходного контакта таймера происходит через определенное
время после его замыкания.

Технические характеристики

MIN.

bb Два режима работы (смена режимов - с помощью переключателя на
передней панели):
vv автоматический режим:
- производится отсчет времени;
- задержка срабатывания от 1 до 7 минут;
- задержка задается поворотным задатчиком с шагом 15 с;
- отсчет времени обнуляется нажатием кнопки;
vv принудительный ручной режим: постоянное освещение.
bb Напряжение: 230 В перем. тока ±10 %.
bb Частота: 50 Гц.
bb Потребляемая мощность: не более 1 ВА.
bb Потребляемый ток кнопок с подсветкой: не более 50 мА.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Рабочая температура: от -10 до +50 °C.
bb Коммутационная способность контакта: 16 A, cos ф = 1.
bb Таблица нагрузок:
Осветительные приборы

Макс. мощность

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы сдвоенные, без или с
последовательным компенсатором реактивной мощности и
с электромагнитным балластом
Компактные люминесцентные лампы с электромагнитным
балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Люминесцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминесцентные лампы с электронным
балластом

2300 Вт
2300 ВА
2000 ВА
1300 ВА (70 мкФ)
300 ВА
9 x 7 Вт, 6 x 11 Вт, 5 x 15 Вт,
5 x 20 Вт

bb Цепь управления: кнопки с подсветкой. Если потребляемый кнопками ток
превышает 50 мА, работа таймера блокируется функцией самозащиты.
bb Предупреждение об отключении: внешняя функция, осуществляется с
помощью устройства PRE.

Подключение

bb Соединительные зажимы: 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения
проводника сечением до 6 мм2.
bb Тип соединения: 3- или 4- проводное, переключатель подключен со стороны
таймера
L

L
4 wires

L

3

N

4
R

N

4 wires

or
3 wires

L

3

N

4

N

A1

A2

3
or
R
3 wires

MIN + PRE

Каталожные номера
Тип
MIN

Каталожный номер
15363
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Таймеры

MINs

Принцип работы

Размыкание выходного контакта таймера происходит через определенное
время после его замыкания.

Технические характеристики

bb Два режима работы (смена режимов - с помощью переключателя на
передней панели):
vv режим таймера: задержка срабатывания задается в диапазоне от 0,5 до
20 минут;
vv режим постоянного освещения: освещение включено постоянно.

MINs.

bb Отсчет времени обнуляется нажатием кнопки.
bb Напряжение: 230 В перем. тока +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: < 6 ВА.
bb Потребляемый ток кнопок с подсветкой: не более 150 мА.
bb Класс изоляции: II.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Рабочая температура: от -25 до +50 °C.
bb Коммутационная способность контакта: 16 A, cos ф = 1.
bb Предупреждение об отключении: внешняя функция, осуществляется с
помощью устройства PRE.
bb Таблица нагрузок:
Осветительные приборы

Макс. мощность

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы сдвоенные, без или с
последовательным компенсатором реактивной мощности
и с электромагнитным балластом
Компактные люминесцентные лампы с электромагнитным
балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Люминесцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминесцентные лампы с электронным
балластом

2300 Вт
2300 ВА
1500 ВА
400 ВА (42 мкФ)
300 ВА
9 x 7Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт, 7 x
20 Вт, 7 x 23 Вт

Подключение

■ Соединительные зажимы: 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения
проводника сечением до 6 мм2.
■ Тип соединения: 3- или 4-проводное, с автоматическим выбором типа
соединения кнопки управления.
■ Механическая совместимость с электрораспределительной шинойгребенкой.
L

L
4 wires

L

3

N

4
R

N

4 wires

or
3 wires

L

3

N

4

N

A1

A2

3
or
R
3 wires

MINs + PRE

Каталожные номера
Тип
MINs
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Каталожный номер
CCT15232

MINp, MINt

Принцип работы

Размыкание контакта таймера происходит через определенное время после
его замыкания. Кроме того, таймер предупреждает о скором отключении
миганием освещения (функция предупреждения об отключении). Таймеры
MINt и MINp идентичны за исключением того, что MINt имеют функцию
импульсного реле (см. технические характеристики таймера MINt).

Технические характеристики

MINp.

MINt.

bb Задержка срабатывания задается в диапазоне от 0,5 до 20 минут.
bb Три режима работы (смена режимов - с помощью переключателя на
передней панели):
vv режим таймера со встроенной функцией предупреждения об отключении
(лампы начинают мигать за 40 и 30 с до отключения);
vv режим таймера без функции предупреждения об отключении;
vv режим постоянного освещения: освещение включено постоянно.
bb Работа в режиме таймера:
vv если удерживать кнопку нажатой более двух секунд, задержка отключения
освещения составит один час. Повторное кратковременное (до 2 с) нажатие
кнопки обнуляет счетчик одночасовой задержки, а повторное длительное
нажатие кнопки (более 2 с) отключает освещение;
vv для таймера MINp: кратковременное (до 2 с) нажатие кнопки запускает
отсчет заданной задержки, повторное кратковременное (до 2 с) нажатие
перезапускает отсчет заданной задержки;
vv для таймера MINt: кратковременное (до 2 с) нажатие кнопки запускает отсчет
установленной задержки времени, повторное кратковременное (до 2 с)
нажатие отключает освещение (режим импульсного реле).
bb Напряжение: 230 В перем. тока +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: < 6 ВА.
bb Потребляемый ток кнопок с подсветкой: не более 150 мА.
bb Класс изоляции: II.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Рабочая температура: от -25 до +50 °C.
bb Коммутационная способность контакта: 16 A, cos ф = 1.
bb Таблица нагрузок:
Осветительные приборы

Max. power

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы сдвоенные, без или с последовательным
компенсатором реактивной мощности и с электромагнитным
балластом
Компактные люминесцентные лампы с электромагнитным балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором реактивной
мощности и с электромагнитным балластом
Люминисцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным балластом

3600 Вт
3600 ВА (1)
1500 ВА (1)
1200 ВА (120 мкФ) (1)

1000 ВА
34 x 7 Вт, 27 x 11 Вт,
24 x 15 Вт, 22 x 23 Вт
(1) Для этих нагрузок функция предупреждения об отключении недоступна.

Подключение

bb Соединительные зажимы: 1 винтовой зажим на полюс для подсоединения
проводника сечением до 6 мм2.
bb Тип соединения: 3- или 4-проводное, с автоматическим выбором типа
соединения кнопки управления.
bb Механическая совместимость с электрораспределительной шиной-гребенкой.
L
4 wires

L

3

N

4
R

N

or
3 wires

Каталожные номера
Тип
MINp
MINt

Каталожный номер
CCT15233
CCT15234
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Таймеры

MIN, MINs, MINp, MINt

Размеры
Таймеры MIN

5

63

18

38

83

83

45

Таймеры MINs, MINp, MINt

6

60
44

18

85 89

22

24

45 72
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Сумеречные выключатели
Из темноты - на свет!

Сумеречные выключатели серии IC
предназначены для автоматического управления
осветительными приборами, рольставнями и
другими устройствами в зависимости от уровня
освещенности и времени суток.

Сбережение энергии
> Сегодня, обеспечивая освещение любого объекта, очень важно свести
Освещение зданий

к минимуму затраты на электроэнергию.

> Сумеречные выключатели серии IC отличаются широкой

номенклатурой. Их можно программировать в зависимости от времени
года и географического положения, что позволяет оптимизировать
освещение и избежать бесцельного расходования энергии.

Простой монтаж
> Сумеречные выключатели исключительно просты в монтаже

и подключении. Их можно устанавливать в любых электрических
оболочках, включая модульные.

> IC 2000, IC Astro и IC 100k оборудованы безвинтовыми зажимами,
обеспечивающими быстрое и простое подсоединение проводов.

Освещение
парковочных стоянок

Удобство применения
> Сумеречные выключатели серии IC могут использоваться в любых
схемах управления освещением.

> Являясь автономными автоматическими устройствами, они легко
и просто обеспечивают своевременное включение и отключение
освещения.

> IC Astro и IC 100k позволяют сохранять и переносить программы
с помощью карты памяти. Выключатели легко программируются
с компьютера с помощью специального комплекта.

Уличное освещение

Комплект
для программирования
с компьютера

Карта памяти

Повышенная безопасность
Сумеречные выключатели уличного освещения поставляются
в антивандальном исполнении.
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> IC 100

Диапазон уставок освещенности от 2
до 100 люкс. В комплекте с фотоэлементом
для настенного монтажа.

> IC 2000

Диапазон уставок освещенности от 2 до
2000 люкс.
В комплекте со стандартным фотоэлементом
для настенного или щитового монтажа.

> IC 2000P+

3 настраиваемые программы, 3 диапазона
уставок от 2 до 2100 люкс. Программирование
с помощью четырех кнопок и большого
дисплея. В комплекте с фотоэлементом для
настенного монтажа.

> IC Astro

Работает без фотоэлемента, время восхода
и захода солнца рассчитывается исходя
из географического положения и может
изменяться путем программирования.

> IC 100k

Диапазон уставок освещенности
от 2 до 99000 люкс. Программирование
с помощью четырех кнопок и большого
дисплея. В комплекте со цифровым
фотодатчиком для настенного
или щитового монтажа.
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Сумеречные выключатели

IC 100, IC 2000, IC 2000P+,
IC Astro, IC 100k

Таблица выбора
Каталожные номера

IC 100

IC 2000

IC 2000P+

15482

CCT15284

CCT15368

15483

1
■

1
■

1
■

1
■
42 операции
коммутации

2 to 100 люкс

2-2000 люкс

2-2000 люкс

2-50 люкс 60-300
люкс 350-2100 люкс

Напряжение (+10 %, -15 %)
Частота
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Ширина (в 9-мм модулях)
Коммутационная
cos j = 1
способность
cos j = 0.6
выходного контакта
Задержки включения и отключения

230 В пер.тока
50/60 Гц
6 ВА
-20 to +50 °C
2
16 A
10 A

230 В пер. тока
50/60 Гц
6 ВА
От -25 до +55 °C
5
16 A 10 A

230 В пер. тока
50/60 Гц
6 ВА
От -25 до +55 °C
5
16 A 10 A

230 В пер. тока
50/60 Гц
3 ВА
От -20 до +50 °C
5
16 A 10 A

20 с (Вкл)
80 с (Откл)

> 60 c

> 60 c

Регулируемая от 20
до 140 с

Контрольный светодиод, загорается немедленно при падении
уровня освещенности ниже уставки

Красный

Красный

Красный

Светодиод, указывающий на коммутацию контактов
ЖК дисплей
Литиевая батарея для поддержки памяти
Сохранность данных при отсутствии основного питания

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Количество каналов
Управление по уровню освещенности
Работа по недельной программе
Управление по расчитанному времени восхода/захода
Технические характеристики
Диапазон уставок освещенности

Держатель документации на передней панели
Функция тестирования кабеля (кнопка на передней панели)
1 винтовой зажим на полюс
2 безвинтовых зажима на полюс
Механическая совместимость с электрораспределительной
гребенчатой шиной
Поставка со стандартным щитовым фотоэлементом
Поставка со стандартным настенным фотоэлементом
Поставка с цифровым настенным фотодатчиком
Поставка с электронным ключом

				
				
Таблица выбора запасного
				

С подсветкой
■
5-6 лет
■
■

■
■

■

■

■

■

■
■
■

■

№ по
каталогу

Стандартный настенный фотоэлемент IP54 для IC 100, IC 2000 (CCT15368), IC 2000P+
Цифровой настенный фотодатчик IP55 для IC 100k+ 1C/2C и IC 100kp+ 1C/2C
Цифровой щитовой фотодатчик IP66 для IC 100k+ 1C/2C и IC 100kp+ 1C/2C

26

Стандартный
настенный
фотоэлемент
CCT15268 для
IC2000

■

фотоэлемента

				
				
Стандартный щитовой фотоэлемент IP65 для IC 2000 (CCT15284)

Стандартный
щитовой
фотоэлемент 15281
для IC2000

■

Цифровой
настенный
фотодатчик
CCT15260 для 1С
100k

Цифровой щитовой
фотодатчик CCT15261 для
1С 100k

15281
CCT15268
CCT15260
CCT15261

IC Astro
IC Astro 1C

IC Astro 2C

IC 100k
IC 100k+ 1C

IC 100k+ 2C

IC 100kp+ 1C

IC 100kp+ 2C

CCT 15224

CCT15244

CCT15251

CCT15253

CCT15491

CCT15493

1

2

1
■

2
■

84 операции
коммутации
■

84 операции
коммутации
■

1
■
84 операции
коммутации

2
■
84 операции
коммутации

По времени восхода и
захода солнца

По времени восхода и
захода солнца

1-99000 люкс

1-99000 люкс

1-99000 люкс

1-99000 люкс

230 В пер.тока
50/60 Гц
3 ВА
От -25 до +45 °C
5
16 A 10 A

230 В пер.тока
50/60 Гц
6 ВА
От -25 до +45 °C
5
16 A 10 A

230 В пер. тока
50/60 Гц
3 ВА
От -30 до +55 °C
4
16 A 10 A

100-240 В пер. тока
50/60 Гц
3 ВА
От -30 до +55 °C
6
16 A 10 A

230 В пер. тока
50/60 Гц
3 ВА
От -30 до +55 °C
4
16 A 10 A

100-240 В пер.тока
50/60 Гц
3 ВА
От -30 до +55 °C
6
16 A 10 A

Сдвиг времени восхода
и захода солнца
регулир. отдельно в
диапазоне ±120 мин.

Сдвиг времени восхода Регулируемая от 0 до
и захода солнца
59,59 мин
регулир. отдельно в
диапазоне ±120 мин.

Регулируемая от 0 до
59,59 мин

Регулируемая от 0 до
59,59 мин

Регулируемая от 0 до
59,59 мин

С подсветкой
■

С подсветкой
■

С подсветкой
■

С подсветкой
■

С подсветкой
■

С подсветкой
■

6 лет

6 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
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Сумеречные выключатели

IC 100

Принцип работы

Выходной контакт IC100 замыкается, когда уровень освещенности опускается
ниже заданной уставки. Выходной контакт размыкается, когда уровень
освещенности поднимается выше заданной уставки.

Технические характеристики

IC 100 with wall-mounted cell

bb Диапазон уставок освещенности: от 2 до 100 люкс.
bb Задержка: замыкания контакта - 20 с, размыкания контакта - 80 с.
bb Напряжение: 230 В пер. тока, +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 6 ВА.
bb Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
bb Изоляционное расстояние контакта: < 3 мм.
bb Класс изоляции: II.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Механическая совместимость
с электрораспределительной гребенчатой шиной
bb В комплект поставки входит фотоэлемент с кронштейном.
bb Коммутационная способность выходного контакта: 16 A при 250 В пер. тока
(cos ф = 1), 10 A при 250 В пер. тока (cos j = 0.6).
Таблица нагрузок
Осветительные приборы

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы: сдвоенные, без
или последовательным компенсатором реактивной
мощности и с электромагнитным балластом
Компактные люминесцентные лампы с электромагнитным
балластом
Ртутные и натриевые лампы без или с последовательным
компенсатором реактивной мощности
Ртутные/натриевые лампы с последовательным
компенсатором реактивной мощности и люминесцентные
лампы с электромагнитным балластом и последовательным
компенсатором реактивной мощности
Одинарные и сдвоенные люминесцентные лампы
с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным
балластом

Макс. мощность

(более мощные нагрузки
подключаются через контактор СТ)
2300 Вт
2300 ВА
1500 ВА
1000 ВА
400 ВА

300 ВА
9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт, 7 x 20
Вт, 7 x 23 Вт

Фотоэлемент для настенного монтажа
■ Поставлется с кронштейном.
■ Может заменяться запасным CCT15268.
■ Подключение фотоэлемента: двухжильный кабель с двойной изоляцией,
прокладываемый на удалении от силовых кабелей и водопроводных труб,
макс. длина: 25 м.
■ Степень защиты: IP54, IK05.
■ Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.

Подключение
1 винтовой зажим на полюс для подсоединения проводника сечением до 6 мм2.
L
3 4

1

2
N L

N

Каталожные номера
Тип
IC 100 с фотоэлементом для настенного монтажа
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№ по каталогу
15482

IC 2000

Принцип работы

Выходной контакт IC200 замыкается, когда уровень освещенности опускается
ниже заданной уставки. Выходной контакт размыкается, когда уровень
освещенности поднимается выше заданной уставки.

Технические характеристики

IC 2000 (CCT15284) со стандартным фотоэлементом
для щитового монтажа

bb Диапазон уставок освещенности: от 2 до 2000 люкс.
bb Задержки замыкания и размыкания контакта: 60 с.
bb Напряжение: 230 В пер. тока, +10 %, – 15 %.
bb Частота: 50 / 60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 6 ВА.
bb Рабочая температура: от –25 до +50 °C.
bb Функция тестирования кабеля (кнопка на передней панели).
bb Изоляционное расстояние контакта: < 3 мм.
bb Класс изоляции: II.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Держатель документации на передней панели.
bb В комплект поставки входит фотоэлемент для щитового или настенного
монтажа с кронштейном.
bb Коммутационная способность выходного контакта: 16 A при 250 В пер. тока
(cos ф = 1), 10 A при 250 В пер. тока (cos ф = 0.6).
Таблица нагрузок
Осветительные приборы

IC 2000 (CCT15368) со стандартным фотоэлементом
для настенного монтажа

Макс. мощность

(более мощные нагрузки
подключаются через
контактор СТ)

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы: сдвоенные, без или последовательным
компенсатором реактивной мощности и с электромагнитным
балластом
Компактные люминесцентные лампы с электромагнитным балластом
Ртутные и натриевые лампы без или с последовательным
компенсатором реактивной мощности
Ртутные/натриевые лампы с последовательным компенсатором
реактивной мощности и люминесцентные лампы с электромагнитным
балластом и последовательным компенсатором реактивной мощности

2300 Вт
2300 ВА
1500 ВА
1000 ВА
400 ВА

Одинарные и сдвоенные люминесцентные лампы
300 ВА
с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным балластом 9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15
Вт, 7 x 20 Вт, 7 x 23 Вт

Стандартный фотоэлемент для щитового монтажа (поставляется с IC2000, CCT15284)
bb Поставлется с кронштейном и кабелем 1 м.
bb Степень защиты: IP65.
bb Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.
Стандартный фотоэлемент для настенного монтажа (поставляется с IC2000, CCT15368)
bb Поставлется с кронштейном.
bb Подключение фотоэлемента: двухжильный кабель с двойной изоляцией,
прокладываемый на удалении от силовых кабелей и водопроводных труб,
макс. длина: 100 м.
bb Возможна установка в горизонтальном положении (90°).
■ Степень защиты: IP54, IK05.
■ Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.

Подключение

2 безвинтовых зажима на полюс для подсоединения проводников сечением до 2,5 мм2.
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Каталожные номера
Тип
IC 2000 с фотоэлементом для щитового монтажа
IC 2000 с фотоэлементом для щитового монтажа

№ по каталогу
CCT15284
CCT15368
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Сумеречные выключатели

IC 2000P+

Принцип работы

IC2000P+ управляет освещением исходя из уровня освещенности и времени суток.
Выходной контакт замыкается и освещение включается, когда уровень освещенности
падает ниже заданной уставки (функция переключения по уровню освещенности), а
размыкается - по программе (функция переключения по времени).

Описание

IC2000P+ с фотоэлементом для настенного монтажа

Периоды включения и отключения освещения задаются на встроенном в
IC2000P+ реле времени:
bb Согласно трем предустановленным программам реле времени:
vv «DAYPROG» (ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА): включение освещения разрешено с 07:00
до 20:00. Оно происходит, если фотореле IC срабатывает в течение этого периода.
vv «NIGHTPROG» (ПРОГРАММА НОЧНОГО ВРЕМЕНИ): включение освещения
разрешено с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 23:00. Оно происходит, если фотореле
IC срабатывает в течение этих периодов.
vv «EMPTYPROG» (ПРОГРАММА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ): отключение
освещения происходит в любое заданное время без учета срабатывания фотореле
IC. При необходимости эти программы могут быть изменены пользователем.
bb Заданный пользователем период работы нагрузки может быть
распространен на другие дни. Функции программирования:
vv отдельная программа для выходных и праздничных дней;
vv постоянное или временное принудительное включение или отключение
нагрузки (отмена программы);
vv дистанционная отмена программы через внешний замыкающий контакт;
vv автоматический или ручной переход на летнее/зимнее время;
vv информация, постоянно отображаемая на ЖК дисплее: часы, минуты, день
недели, состояние выходного контакта, текущая программа.

Технические характеристики

bb Три диапазона уставок освещенности. Диапазон 1: от 2 до 50 люкс;
диапазон 2: от 60 до 300 люкс; диапазон 3: от 350 до 2100 люкс.
bb Напряжение питания: 230 В пер. тока, +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 3 ВА.
bb Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
bb Задержки замыкания и размыкания контакта: задаются отдельно в
диапазоне от 20 до 140 с (по умолчанию 80 с).
bb Точность работы: < ± 1 с/сутки при 20 °C.
bb Число операций коммутации в программе: 42.
vv Минимальный интервал между операциями коммутации: 1 мин.
vv Точность времени коммутации: 1 с.
bb Класс изоляции: II.
bb Степень защиты: IP20B.
bb Коммутационная способность выходного контакта: 16 A при 250 В пер. тока
(cos j = 1), 10 A при 250 В пер. тока (cos j = 0.6), сухой контакт.
Таблица нагрузок
Осветительные приборы
Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы без или с последовательным
компенсатором реактивной мощности и с электромагнитным
балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Сдвоенные люминесцентные лампы с электромагнитным балластом

2300 Вт
26 x 36 Вт, 20 x 58 Вт, 10 x 100 Вт

Люминисцентные лампы с электронным балластом
Сдвоенные люминесцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным балластом

9 x 36 Вт, 6 x 58 Вт
5 x (2 x 36 Вт), 3 x (2 x 58 Вт)
9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт,
7 x 20 Вт
250 Вт

Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности

Внешний вход
bb Напряжение: 230 В пер. тока, +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Входной ток: не более 2,5 мА.
bb Потребляемая мощность: не более 0,4 мВт.
bb Длина кабеля: не более 100 м.
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Макс. мощность (более
мощные нагрузки подключаются
через контактор СТ)

10 x 36 Вт, 6 x 58 Вт, 2 x 100 Вт
10 x (2 x 58 Вт), 5 x (2 x 100 Вт)

Фотоэлемент для настенного монтажа
bb Входит в комплект сумеречного выключателя, поставляется вместе с
кронштейном.
bb Может заменяться запасным CCT15268.
bb Фоторезистор, подключаемый двухжильным кабелем длиной до 100 м. Не
прокладывайте этот кабель параллельно силовым кабелям.
bb Степень защиты: IP54, IK05.
bb Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.

Подключение

1 винтовой зажим на полюс для подсоединения проводника сечением до 6 мм2.
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Каталожные номера
Тип
IC 2000P+ с фотоэлементом для настенного монтажа

№ по каталогу
15483

Рекомендации по применению
Функция
переключения
по времени

4ч

23ч

1
0

Уставка
освещенности

1
Выход
IC2000P+

0

Рис. 1.
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принудительного
включения

N
Рис. 2.

Пример применения (рис. 1)
Освещение витрины магазина вечером: время включения - в зависимости от
освещенности, время отключения - заданное (например, 23:00). Освещение
утром: время включения - заданное (например, 04:00), время отключения в зависимости от освещенности.
Конфигурирование
При конфигурировании задаются:
bb Язык
bb Год, месяц, день, время
bb Одна из трех предустановленных программ:
vv «DAYPROG» (ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА): включение освещения разрешено
с 07:00 до 20:00. Оно происходит, если фотореле IC срабатывает в течение
этого периода.
vv «NIGHTPROG» (ПРОГРАММА НОЧНОГО ВРЕМЕНИ): включение освещения
разрешено с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 23:00. Оно происходит, если фотореле
IC срабатывает в течение этих периодов. Отключение освещения происходит
в любое заданное время без учета срабатывания фотореле IC. Эти программы
могут быть изменены пользователем.
bb Уставка освещенности.
По окончанию конфигурирования IC2000P+ начинает работать в
автоматическом режиме согласно заданным параметрам.

Программирование

IC2000P+ выполняет следующие функции программирования:
bb Создание новой программы и ее копирование на другие дни.
bb Просмотр программ, хранящихся в памяти.
bb Изменение параметров хранящейся в памяти программы: время, дата, тип
времени (зимнее/ летнее).
bb Частичное или полное удаление программы (текущие дата, время и язык
Функция
1 переключения сохраняются).
bb Изменение уставки освещенности.
по времени
0
bb Задание по отдельности задержки включения и задержки отключения.
Уставка
освещенности Принудительное включение/отключение в обход программы (рис. 3)

1
0 Работа IC
1
0 Выход
IC2000P+

1
0
1

L

bb Одновременно и кратковременно (< 2 с) нажмите кнопки «-» и «+» (кнопки
изменения значения и навигации по меню) на передней панели, чтобы перейти
в режим «MAN ON» (РУЧН. ВКЛ.) или «MAN OFF» (РУЧН. ОТКЛ.).
bb Если удерживать кнопки нажатыми более 2 с, произойдет переход в режим
«PERM ON» (ПОСТ. ВКЛ.) или «PERM OFF» (ПОСТ. ОТКЛ.).
bb Выходной контакт IC2000P+ может быть принудительно переведен
в состояние ВКЛ. подачей сигнала на вход 1. Внешнее принудительное
включение/отключение является приоритетным по отношению к ручному
принудительному включению/отключению.

1

Выход
0 IC2000P+
Рис. 3.
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Сумеречные выключатели

IC Astro

Принцип работы

Программируемое астрономическое реле IC Astro используется для коммутации
электрической нагрузки (например, освещения) по времени восхода и захода солнца
без использования фотоэлемента. Время восхода и захода солнца рассчитывается IC
Astro автоматически по введенным пользователем сведениям о местоположении.

Описание

IC Astro 1C

Конфигурирование IC Astro заключается в вводе данных о его местоположении.
bb Варианты конфигурирования выключателя IC Astro:
vv ввод страны и города;
vv ввод географических координат (широты, долготы).
bb Возможности IC Astro:
vv добавление или удаление операций включения или отключения нагрузки
между временем восхода и захода солнца;
vv различные программы на каждый день;
vv сдвиг времени восхода и/или захода солнца (± 120 минут), настраивается отдельно
для восхода и захода в зависимости от местных условий (горы, здания и т. д.);
vv отдельная программа для выходных и праздничных дней;
vv дистанционное управление принудительным включением освещения через
замыкающий контакт или кнопку, подключенную к входу внешнего сигнала (по
1 входу на канал);
vv повторная инициализация программ;
vv автоматический переход на летнее/зимнее время;
vv информация, постоянно отображаемая на ЖК дисплее: часы, минуты, день
недели, состояние контакта, текущая программа;
vv принудительная ручная постоянная или временная (до следующей операции
коммутации) отмена выполнения программы.
vv подсветка экрана.

Технические характеристики

IC Astro 2C

bb Напряжение: 230 В пер. тока, +10 %, -15 %.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 3 ВА (IC Astro 1C), 6 ВА (IC Astro 2C).
bb Рабочая температура: от -25 до +45 °C.
bb Число операций коммутации в программе: 84 (не включая контроль восхода/захода
солнца).
bb Минимальный интервал между операциями коммутации: 1 мин.
vv Точность времени коммутации: 1 с.
vv Точность хода часов: ± 1 с/сутки.
bb Задание долготы: от 180° в. д. до 180° з. д. с шагом 1°.
bb Задание широты: от 90° ю. ш. до 90° с. ш. с шагом 1°.
bb Степень защиты: IP 20B.
bb Дополнительные входы для управления от внешней кнопки или выключателя
(1 вход Ext1 для IC Astro 1C, 2 входа Ext1 и Ext2 для IC Astro 2C).
vv Потребляемый ток: < 0,5 мЛ.
vv Длина кабеля: не более 100 м.
bb Держатель документации на передней панели.
bb Механическая совместимость с электрораспределительной гребенчатой шиной.
bb Поставлется с устанавливаемой на передней панели IC Astro 2C карты памяти для
сохранения и переноса программ.
bb Коммутационная способность выходного контакта: 16 A при 250 В пер. тока (cos j = 1),
10 A при 250 В пер. тока (cos j = 0.6).
Таблица нагрузок
Осветительные приборы

Карта памяти, поставляемая
в комплекте IC Astro 2C

Комплект для программирования

Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы без или с последовательным
компенсатором реактивной мощности и с электромагнитным
балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Сдвоенные люминесцентные лампы с электромагнитным балластом
Люминисцентные лампы с электронным балластом
Сдвоенные люминесцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным балластом
Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности

Макс. мощность (более

мощные нагрузки подключаются
через контактор СТ)
2300 Вт
26 x 36 Вт, 20 x 58 Вт, 10 x 100 Вт
10 x 36 Вт, 6 x 58 Вт, 2 x 100 Вт
10 x (2 x 58 Вт), 5 x (2 x 100 Вт)
9 x 36 Вт, 6 x 58 Вт
5 x (2 x 36 Вт), 3 x (2 x 58 Вт)
9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт, 7 x 20 Вт
250 Вт

bb Программирование:
vv Комплект для программирования с компьютера: программатор, карта
памяти, компакт-диск с программой и USB кабель длиной 2 м.
vv Карта памяти для сохранения и переноса программ.
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Подключение

2 безвинтовых зажима на полюс для подсоединения проводников сечением до 2,5 мм².
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Каталожные номера
Тип
IC Astro 1C (1 канал)
IC Astro 2C (2 канала)

№ по каталогу
CCT15223
CCT15224
CCT15243
CCT15244

Аксессуары
Комплект для программирования с компьютера
Карта памяти

CCT15860
CCT15861

Рекомендации по применению

22 ч

6ч

Рис. 1: Париж, 20 июня. Заход 22:00 и восход 06:00
22 ч

23 ч

5ч

6ч

Рис. 2
-120 мин +120 мин

Рис. 3

Вкл.
IC Astro Откл.
1
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контакт

0
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Конфигурирование
При конфигурировании задаются:
bb Язык
bb Место монтажа:
vv или страна (Аргентина, Китай и т.д.) и ближайший город;
vv или географические координаты - широта, долгота, часовой пояс (карта
входит в комплект поставки).
bb Год, месяц, день, время
bb По окончанию конфигурирования IC Astro рассчитывает время восхода и
захода солнца и предлагает программу, которую он будет использовать по
умолчанию (включение нагрузки от заката до восхода), см. рис. 1.
Программирование периода отключения
IC Astro позволяет запрограммировать период отключения освещения между
заходом и восходом солнца (по умолчанию - с 23:00 до 05:00), см. рис. 2.
Изменение программы и параметров конфигурации
Астрономическое реле позволяет:
bb Создавать новую программу и копировать ее на другие дни
bb Отображать хранящиеся в памяти программы
bb Удалять, изменять или добавлять операции коммутации, выполняемые по
умолчанию или запрограммированные
bb Выполнять частичное или полное удаление программы (текущие дата,
время и язык сохраняются)
bb Изменять время, дату, тип времени (зимнее/летнее)
bb Принудительно отменять выполнение программы на период между
заданными датами, а также на время праздников и выходных
bb Изменять по отдельности время восхода и захода солнца (± 120 минут) в
зависимости от местных условий (горы, здания и т. д.).
Принудительное включение/отключение нагрузки (см. рис.4)
bb Одновременно и кратковременно (< 2 с) нажмите кнопки «-» и «+» (кнопки
изменения значений и навигации по меню) на передней панели, чтобы перейти
в режим «MAN ON» (РУЧН. ВКЛ.) или «MAN OFF» (РУЧН. ОТКЛ.).
bb Если кнопки удерживаются нажатыми больше 2 с, происходит переход в
режим «ON PERM» (ПОСТ. ВКЛ.) или «OFF PERM» (ПОСТ. ОТКЛ.).
bb Выход реле IC Astro может быть принудительно переведен в состояние ВКЛ.
подачей сигнала на вход 5. Внешнее принудительное переключение является
приоритетным по отношению к ручному принудительному переключению реле.

Выход
Рис.4
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Сумеречные выключатели

IC 100k

Принцип работы

bb IC 100k+ 1C/2C замыкает цепь освещения, когда уровень освещенности
опускается ниже заданной уставки. Когда уровень освещенности поднимается
выше заданной уставки, цепь размыкается.
bb IC 100kp+ 1C/2C управляет освещением исходя из уровня освещенности и времени
суток. Выходной контакт замыкается и освещение включается, когда уровень
освещенности падает ниже заданной уставки (функция переключения по уровню
освещенности), а размыкается - по программе (функция переключения по времени).

IС 100k+ 1C с цифровым настенным фотодатчиком

Описание IС 100kp+ 1C/2C
Периоды включения и отключения освещения задаются на встроенном в
IC2000P+ реле времени, заданный пользователем период работы может быть
распространен на другие дни. Функции программирования:
vv отдельная программа для выходных и праздничных дней;
vv постоянное или временное принудительное включение или отключение
освещения (отмена программы);
vv дистанционное управление принудительным включением освещения через
замыкающий контакт или кнопку, подключенную к входу внешнего сигнала (по 1
входу на канал);
vv автоматический или ручной переход на летнее/зимнее время;
vv счетчик часов работы каждого канала;
vv информация, отображаемая на ЖК дисплее: часы, минуты, день недели,
состояние выходного контакта, текущая программа.
vv подсветка экрана.

Технические характеристики

IС 100kp+ 1C с цифровым настенным фотодатчиком

bb Диапазон уставок освещенности: от 1 до 99000 люкс.
bb Задержки замыкания и размыкания контакта: регулируемые от 0 до 59,59 мин.
bb Напряжение: 230 В пер. тока + 10% ,-15% для 1-канальных, 100-240 В пер.
тока +10 %, -15 % для 2-канальных выключателей.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Потребляемая мощность: 3 ВА.
bb Рабочая температура: от -30 до +50 °C.
bb Степень защиты: IP 20C.
bb Класс изоляции: II.
bb Число выполняемых операций коммутации в программе: 84 (только для IC
100kp+ 1C/2C):
vv точность работы: < ± 1 с/сутки при 20 °C.
vv Минимальный интервал между операциями коммутации: 1 мин.
vv Точность времени коммутации: 1 с.
bb Срок службы батареи: 10 лет.
Входы внешнего сигнала управления
bb Входы для управления от внешней кнопки или выключателя (1 вход для
1-канальных и 2 входа для 2-канальных выключателей).
bb Напряжение: 230 В пер. тока +10% ,-15% для 1-канальных, 100-240 В пер.
тока +10 %, -15 % для 2-канальных выключателей.
bb Частота: 50/60 Гц.
bb Входной ток: не более 0,5 мД.
bb Потребляемая мощность: не более 130 мВт.
bb Длина кабеля: не более 100 м.
Выходы
bb Коммутационная способность выходного ключа: не зависит от фазы
(коммутация при переходе через нуль).
□ 16 A при 250 В пер. тока (cos j = 1), 10 A при 250 В пер. тока (cos j = 0,6), сухой контакт.
Таблица нагрузок

IС 100kp+ 2C с цифровым настенным фотодатчиком

Осветительные приборы
Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Люминесцентные лампы без или с послед. компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Люминесцентные лампы с параллельным компенсатором
реактивной мощности и с электромагнитным балластом
Люминисцентные лампы с электронным балластом
Компактные люминисцентные лампы с электронным
балластом
Ртутные и натриевые лампы с параллельным
компенсатором реактивной мощности
Электродвигатель

Комплект
для программирования
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Карта памяти, поставляемая
в комплекте IC Astro 2C

Макс. мощность (более
мощные нагрузки подключаются
через контактор СТ)
2600 Вт
26 x 36 Вт, 20 x 58 Вт, 10 x 100 Вт
10 x 36 Вт, 6 x 58 Вт, 2 x 100 Вт
Макс. 650 ВА
22 x 7 Вт, 18 x 11 Вт, 16 x 15 Вт,
16 x 20 Вт, 14 x 23 Вт
Макс. 800 ВА (80 мкФ)
Макс. 2300 ВА

bb IC 100kp+ 1C и IC 100kp+ 2C поставлются с устанавливаемой на передней
панели картой памяти для сохранения и переноса программ.
bb Программирование:
vv Комплект для программирования с компьютера: программатор, карта
памяти, компакт-диск с программой и USB кабель длиной 2 м.
vv Карта памяти для сохранения и переноса программ.

Цифровой фотодатчик для настенного монтажа (поставлется с IC 100k)
bb Поставлется с кронштейном.
bb Подключение фотодатчика: двухжильный кабель с двойной изоляцией (0,5 2,5 мм2), прокладываемый на удалении от силовых кабелей и водопроводных
труб, макс. длина: 100 м (2 x 1,5 мм2), 50 м (2 x 0,75 мм2).
bb Возможна установка в горизонтальном положении (90°).
bb Степень защиты: IP55.
bb Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.

Цифровой
фотодатчик
для настенного
монтажа

Цифровой
фотодатчик
для щитового
монтажа

Цифровой фотодатчик для щитового монтажа (дополнительная
принадлежность)
bb Поставлется с кронштейном.
bb Подключение фотодатчика: двухжильный кабель с двойной изоляцией (0,25
- 1,5 мм2), прокладываемый на удалении от силовых кабелей и водопроводных
труб, макс. длина 100 м (2 x 1,5 мм2), 50 м (2 x 0,75 мм2).
bb Степень защиты: IP66.
bb Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C.

Подключение

2 безвинтовых зажима на полюс для подсоединения проводников сечением до
2,5 мм2.
L
Ext

LN
–

L

–

+

Ext1/
Ext2

1 23
N
IC 100k/kp +1C

LN

4 56

C2

C1

Ext1 Ext2

+

1 23

N
IC 100k/kp +2C

Каталожные номера
Тип
IC 100k+ 1C (1 канал)
IC 100k+ 2C (2 канала)
IC 100kp+ 1C (1 канал)
IC100kp+ 2C (2 канала)

№ по каталогу
CCT15251
CCT15253
CCT15491
CCT15493

Аксессуары
Цифровой фотодатчик для настенного монтажа
Цифровой фотодатчик для щитового монтажа
Комплект для программирования с компьютера
Карта памяти

CCT15260
CCT15261
CCT15860
CCT15861
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Сумеречные выключатели

IC 100, IC 2000, IC 2000P+,
IC Astro, IC 100k

Размеры
IC 100

IC 2000
5

IC 2000P+

63

18

60

60
45

38

5

45

44

45 83

45 80 83.5

IC 100k+ 1C/2C, IC 100kp+ 1C/2C
60

5

16

45 85

IC Astro 1C/2C
45

44

5

36

44

54

64
5

44

45 85

45 90

IC100k/kp+ 1C

Фотоэлемент для щитового монтажа (15281)
max. 8

38

ø15.2

Цифровой фотодатчик для щитового монтажа
(дополнительная принадлежность) (CCT15261)
<9

38
ø13.5

ø15.2
1
ø20

13

IC100k/kp+ 2C

20

ø 20
63
8-9
10 max.
ø 5-10

Крепится в вертикальном положении двумя винтами ø 4 мм снаружи щита

Фотоэлемент для настенного монтажа
(поставляется с IC 50, IC 2000P+)

Стандартный и цифровой фотодатчик для настенного
монтажа (CCT15268, CCT15260)

94

116

ø9

25
61

ø18
ø5

27.2

9.5

36

ø9

84.3

27.2

1.5

R5.5

ø4

36
43.5

20

ø9

25
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Диммеры

STD Диммеры

STD400RC/RL-DIN & SAE
STD1000RL-DIN & SAE
Применение

bb Диммеры STD предназначены для регулировки яркости свечения одной или
нескольких ламп мощностью от 50 до 1500 Вт.
bb Управление диммерами осуществляется или локально, с помощью кнопки на
передней панели, или дистанционно, с помощью дополнительных кнопочных
выключателей.
bb Диммеры обладают функциями плавного включения и отключения света, а
также поддержания заданной и минимальной яркости ламп.
bb Диммеры выпускаются двух типов:

vv DIN (STD400RC/RL-DIN и STD1000RL-DIN), без дискретных входов;
vv SAE (STD400RC/RL-SAE и STD1 000RL-SAE), с четырьмя дискретными входами.

STD400RC/RL-DIN

STD1000RL-SAE

STD400RC/RL-SAE

Общие технические данные
диммеров типа DIN и SAE

bb Кнопка на передней панели: короткое нажатие - включение/отключение света;
длительное нажатие - плавное регулирование яркости.
bb Входы для подключения дополнительной кнопки: короткое нажатие - включение/
отключение света; длительное нажатие - плавное регулирование яркости.
vv Возможность параллельного подключения до 25 дополнительных кнопок без
индикатора.
vv Возможность параллельного подключения до 5 дополнительных кнопок с
индикатором (подсветкой).
vv Максимальная длина управляющего кабеля: 50 м.
bb Задание уровня минимальной яркости.
bb Кнопка на передней панели имеет встроенный светодиодный индикатор, ровное
синее свечение которого указывает, что диммер включен. В режиме ошибки
индикатор мигает.
bb Функции защиты и предохранители:
vv электронная защита от перегрузки;
vv электронная защита от перенапряжения;
vv электронная защита от перегрева;
vv плавкий предохранитель.
bb Питание: 230 ± 10 % В, 50 Гц.
bb Потребляемая мощность: 3 Вт.
bb Потребляемая мощность в дежурном режиме: 0,8 ВА.
bb Ток через выход 1 -10 В: 0,2 - 100 мА.
bb Рабочая температура: от 0 до 40 °C. В диапазоне от 40 до 70 °C при повышении
температуры на 1 °C мощность ламп должна уменьшаться на 6 Вт.
bb Температура хранения: от 0 до +60 °C.
bb Степень защиты: IP 20.
bb Соответствие стандартам: EN 60669-2-1.
bb Соответствие директивам: директивы ЕС по ЭМС 89/336/EEC и низковольтному
оборудованию 73/73/23/EEC.

Специфические технические данные
диммеров типа DIN и SAE

bb Диммеры STD400RC/RL-SAE и STD1000RL-SAE снабжены четырьмя
дискретными входами:
vv Вход 1: включение/отключение света и плавное увеличение/уменьшение
яркости или только включение и плавное увеличение яркости (в зависимости от
режима работы).
vv Вход 2: отключение света и плавное уменьшение яркости (в зависимости от
режима работы).
vv Вход 3: запоминание уровня яркости 1 (по умолчанию 50%).
vv Вход 4: запоминание уровня яркости 2 (по умолчанию 100%).
bb Входное напряжение: 12 - 30 В пер./пост. тока.
bb Максимальная длина кабеля: 50 м.
bb Диммеры STD400RC/RL-SAE и STD1000RL-SAE позволяют подключать
к одному входу 12-30V AC/DC до 25 кнопок (без индикаторов!).
bb Диммеры STD400RC/RL-DIN и STD400RC/RL-SAE позволяют изменять
мощность всех регулируемых нагрузок. Они способны автоматически определять
тип нагрузки и способ регулирования её мощности.
Таблица нагрузок

STD400RC/RL-DIN, STD400RC/RL-SAE
Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Лампы галогенные низковольтные с электронным
или обычным трансформатором
Лампы галогенные низковольтные с тородоидальным трансформатором
Электродвигатели (вентиляторы и т.д.)
STD1000RL-DIN, STD1000RL-SAE 3
Лампы накаливания и галогенные, 230 В
Лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором
Лампы галогенные низковольтные с тородоидальным трансформатором
Электродвигатели (вентиляторы и т.д.)
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40 - 400 Вт
40 - 400 Вт
40 - 300 Вт
40 - 200 Вт
60 - 1000 Вт
60 - 1000 Вт
60 - 1000 Вт
60 - 600 Вт

Общие функциональные возможности диммеров
типа SAE и DIN
bb Включение и отключение кратковременным нажатием кнопки на передней
панели. После включения диммера встроенный в кнопку синий индикатор горит
ровным светом.
bb Изменение яркости ламп производится длительным нажатием кнопки на
передней панели.
bb Изменение направления регулирования (светлее/темнее) происходит всякий
раз при отпускании кнопки.
bb Диммер имеет функцию запоминания уровня яркости. После повторного
включения он установит его таким, каким он был перед отключением.
bb Дополнительные кнопки подключаются к зажимам и обладают теми же
функциями, что и кнопка на передней панели.

Специфические возможности диммеров типа SAE

bb Диммеры STD400RC/RL-SAE и STD1000RL-SAE имеют два режима работы
(А и В), которые используют дополнительные кнопки, подключенные
к дискретным входам (входы 1, 2, 3 и 4).
bb Режимы А и В переключаются одновременным замыканием дискретных
входов 3 и 4 продолжительностью 10 с. После изменения режима работы
светодиод и нагрузка начинают мигать до тех пор, пока кнопка не будет
отпущена.
bb В режиме A вход 1 используется следующим образом: кратковременное
нажатие кнопки - включение, длительное - увеличение яркости;
кратковременное нажатие кнопки - отключение, длительное - уменьшение
яркости. Направление регулирования изменяется всякий раз при отпускании
кнопки. Вход 2 всегда используется для отключения ламп.
bb В режиме B вход 1 используется только для увеличения яркости при
длительном нажатии и для включения ламп при коротком. Вход 2 используется
для уменьшения яркости при длительном нажатии и для отключения ламп при
коротком.
bb Входы 3 и 4 предназначены для запоминания уровня яркости. Уровень
яркости вызывается коротким нажатием, а запоминается длительным
нажатием (3 с).
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Диммеры

STD Диммеры
STD400RC/RL-DIN & SAE
STD1000RL-DIN & SAE
Схема соединений диммеров STD

bb Верхние соединительные зажимы: 2 винтовых зажима для подсоединения
проводников сечением до 4 мм2.
bb Нижние соединительные зажимы (только для диммеров типа SAE): 5
винтовых зажимов для подсоединения проводников сечением до 2,5 мм2.
bb Для диммеров типа SAE: с помощью одной кнопки можно управлять группой,
объединяющей до 20 диммеров моделей STD400RC/RL-SAE и STD1 000RLSAE, через их четыре дискретных входа.
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STD1000RL-SAE
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STD1000RL-SAE
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STD1000RL-SAE
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0V
0
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0V
0

1
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12-30V AC/DC

0V
0

1

2

3

4
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0

(2)
12 - 30 В пост./пер. тока

12 - 30 В пост./пер. тока

(1) Параллельное подключение до 25 кнопок без индикатора и 5 кнопок с индикатором.
(2) Только для STD400RC/RL-SAE и STD1 000RL-SAE: параллельное подключение до 25
кнопок без индикатора.

Каталожные номера

Тип
STD400RC/RL-DIN

№ по каталогу
CCTDD20001

STD400RC/RL-SAE

CCTDD20002

STD1000RL-DIN

CCTDD20003

STD1000RL-SAE

CCTDD20004

Размеры
Тип

Ширина (mod. of 9 mm)

STD400RC/RL-DIN , STD400RC/RL-SAE

4

STD1000RL-DIN , STD1000RL-SAE

8

85

45 68

36

40

72

6

56
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Датчики движения

CDM 120° Датчик движения

Тип

Референс

CDM 120°

CCT56P004

■■ CDM 120° датчик движения.
■■ Высококачественный инфракрасный датчик и комплектующие.
■■ Удобство и безопасность: реагирует на движение в рабочем диапазоне, включая
и выключая свет автоматически.
■■ Прост в использовании с быстронастраиваемыми настройками выдержки времени
и светочувствительности.
■■ Защищен от ультрафиолетового излучения, пыли и попадания воды.
■■ Нежелательная площадь может быть исключена из диапазона обнаружения
с помощью изолирующих прегородок.
Сетевое напряжение: AC 220‑240 В, 50 Hz
Максимальный ток коммутации: 10 A, AC 220‑240 В, cosϕ = 0.6
Номинальная мощность:
■■ Лампы накаливания AC 230 В: 1000 Вт.
■■ Галогенные лампы AC 230 В: 900 Вт.
■■ Галогенные лампы с электронным преобразователем: 250 ВА.
■■ Галогенные лампы с трансформатором с ферромагнитным сердечником: 500 ВА.
■■ Флуоресцентные лампы: 200 ВА.
■■ Емкостная нагрузка (6 A): 21 μF.
■■ Емкостная нагрузка (10 A): 14 μF.
■■ Компактные флуоресцентные лампы: 3 x 23 Вт.
Предохранитель: 10 A.
Потребление тока во время ожидания: < 2 Вт.
Угол обнаружения: 120°.
Дистанция обнаружения: 3‑12 м.
Регулировка уровня освещенности LUX:
Плавное регулирование. светочувствительности от 2 до 2000 люкс.
Регулировка времени: от 3 сек до 30 мин.
Режимы переключения: автоматический режим, ручной режим.
Подключение: 3‑проводное, требуется нейтрал.
Рабочая температура: – 15 °C до +40 °C.
Степень защиты: IP 55.
Директивы ЕС: Директива низкого напряжения 2006 / 95 / ЕС и директива ЕМС
2004 / 108 / EC.
Цвет: Белый, RAL 9010.
Размеры: 164x80x75 мм (с угловым держателем),
140x80x75 (без углового держателя).
Вес: 226 г (с угловым держателем), 205 г (без углового держателя) .

Технические характеристики
Угол обнаружения: до 120°
Тип установки датчика: горизонтально и вертикально
Дистанция обнаружения: 3 – 12 м
Светочувствительность: 2 – 2000 люкс
Диапазон регулировки: 3 сек. – 30 мин
Постоянное освещение: макс. 6 часов

Удобство: Монтажный угловой держатель для установки на внутренний
или внешний угол здания и с возможностью вертикального или
горизонтального регулирования головки.
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Датчики движения

CDM 360° Датчик движения

Тип

Референс

CDM 360°

CCT56P008

■■ CDM 360° датчик движения.
■■ Высококачественный инфракрасный датчик и комплектующие.
■■ Удобство и безопасность: реагирует на движение в рабочем диапазоне, включая
и выключая свет автоматически.
■■ Прост в использовании с быстронастраиваемыми настройками выдержки времени
и светочувствительности.
■■ Защищен от ультрафиолетового излучения, пыли и попадания воды.
■■ Нежелательная площадь может быть исключена из диапазона обнаружения
с помощью изолирующих прегородок.
Сетевое напряжение: AC 220–240 В, 50 Hz.
Максимальный ток коммутации: 10 A, AC 220–240 В, cosϕ = 0.6.
Номинальная мощность:
■■ Лампы накаливания AC 230 В: 1000 Вт.
■■ Галогенные лампы AC 230 В: 800 Вт.
■■ Галогенные лампы с электронным преобразователем: 315 ВА.
■■ Галогенные лампы с трансформатором с ферромагнитным сердечником: 500 ВА.
■■ Флуоресцентные лампы: 250 ВА.
■■ Емкостная нагрузка (6 A): 28 μF.
■■ Емкостная нагрузка (10 A): 21 μF.
■■ Компактные флуоресцентные лампы: 4 x 23 Вт.
Предохранитель: 10 A.
Потребление тока во время ожидания: макс. 2,5 Вт.
Угол обнаружения: 360°.
Дистанция обнаружения: 8–12 м.
Регулировка уровня освещенности LUX:
Плавное регулирование. светочувствительности от 5 до 2000 люкс.
Регулировка времени: от 5 сек до 20 мин.
Режимы переключения: автоматический режим, ручной режим.
Подключение: 3-проводное, требуется нейтрал.
Рабочая температура: -15 °C до +40 °C.
Степень защиты: IP 55.
Директивы ЕС: Директива низкого напряжения 2006/95/ЕС и
директива ЕМС 2004/108/EC.
Цвет: Белый, RAL 9010.
Размеры: 170x88x76 мм (с угловым держателем), 142.5x88x76 (без углового держателя)
Вес: 256 г (с угловым держателем), 230г (без углового держателя).

Технические характеристики
Угол обнаружение: до 360°
Дистанция обнаружения: 8 – 12 м
Светочувствительность: 5 – 2000 люкс
Диапазон регулировки: 5 сек. – 20 мин
Постоянное освещение: макс. 6 часов

Практичность:
Легкая установка благодаря монтажному угловому держателю.
Возможность установки на внутренний или внешний угол здании.
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Для заметок
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«Шнейдер Электрик Украина» ООО
Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом
Университете и станьте
профессионалом в области
энергоэффективности.
Чтобы зарегистрироваться, зайдите
на www.MyEnergyUniversity.com

03057, Киев,
ул. Металлистов, 20, литера «Т»
Тел. : 044 538 14 70
Факс: 044 538 14 71

83087, Донецк,
ул. Инженерная,1В
Тел. : 062 385 48 45
Факс: 062 385 49 23

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
«Александровский», оф. 5
Тел. : 0512 58 24 67
Факс: 0512 58 24 68

79015, Львов
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел. : 032 298 85 85
Факс: 032 298 85 85
				

65079, Одесса,
ул. Куликово поле 1,офис 213
Тел. : 048 728 65 55
Факс: 048 728 65 35
49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел. : 056 79 00 888
Факс: 056 79 00 999

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43 / 2, оф. 11
Тел. : 0652 44 38 26
Факс: 0652 44 38 26
61070, Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1,
оф. 204,
Бизнес-центр «Telesens»
Тел. : 057 719 07 49
Факс: 057 719 07 79

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем,
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

Служба поддержки 0 800 601 722
(бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)

helpdesk@ua.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ua
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