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 D1, D2 

  

1 

 
0 –  0  – 10  

2 
0 –  0  –  

3 
0 –  0  –  

4 
0 –  0  –  

5 
0 –  0  –  

6 
0 –  0  –  

7 
0 –  0  –  

8 
0 –  0  –  
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240

Частота сети, Гц 45 -62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-300

Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,4
Точность выдержкивремени, %, не менее 0,5
Точность установки времени(точность шкалы), %, не менее 2,5
Число режимов работы 10

Диапазон регулирования времени разбит на 10 поддиапазонов

0,1 ... 1 с
1 ... 10 с

6 с ... 1 мин 
1 ... 10 мин
6 мин ... 1 ч 

1 ... 10 ч 
0,1 ... 1 дня 
1 ... 10 дней
постоянно 
включено 
постоянно 
отключено

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x65x18
Масса, кг, не более 0,150

Название  
и положение ручки W Описание

Название  
и положение 

ручки W
Описание

Название  
и положение ручки 

W
Описание

Положение ручки ∆T Временной интервал Положение ручки ∆T Временной интервал
1s от 0,1 ... 1 с 10h от 1 до 10 ч
10s от 1 до 10 с 1d от 0,1 до 1 дня
1m от 6 с до 1 мин 10d от 1 до 10 дней
10m от 1 до10 мин ON постоянно включено
1h от 6 мин до 1 ч OFF постоянно отключено

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РЭ
В
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Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230/240

Частота сети, Гц 45 -62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 160-280

Допустимый гармонический  состав (несинусоидальность) напряжения питания ГОСТ 
32144-2013

Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более 0,4
Погрешность отсчета, %, не более 0,5
Число алгоритмов работы 17

Диапазон регулирования времени от 0,1 с до 
10 дней

Регулировка выдержки времени
Кнопки на 
передней 

панели
Цифровая индикация оставшегося времени есть

Назначение изделия
Аппаратура 
управления 
и распре-
деления

Номинальный режим работы Продолжи-
тельный

Число и вид контактов (переключающие) 2

Коммутационный ресурс выходных контактов при cos ϕ=1:
- под нагрузкой 6 А, раз, не менее 
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее

100 тыс
1 млн.

Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более 0,5
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5

Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве
Материал корпуса – самозатухающий пластик

РЭ
В

После подачи напряжения включается 
индикатор ON, контакты реле нагрузки 
C и NO замыкаются, включается 
индикатор           и изделие переходит 
в режим ожидания до момента 
отключения питания.

После подачи напряжения питания 
включается индикатор ON, контакты 
реле нагрузки C и NO остаются 
разомкнутыми, индикатор           отклю-
чен. Изделие переходит в режим ожи-
дания до момента отключения питания.
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Наименование Значение
Напряжение сети переменного тока (клеммы 7-8), В 90 ÷ 420
Напряжение сети постоянного тока (клеммы 7-8), В 100 ÷ 300
Номинальное напряжение питания постоянное (клеммы 9-10), В 8 ÷ 30
Частота сети, Гц 50/60

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 3,0

Диапазон установки нижнего порога срабатывания по напряжению Umin, В
90÷416, 

но не выше 
Umax–
dUmax

Диапазон установки верхнего порога срабатывания по напряжению Umax, В
94÷420, 

но не выше 
Umin–
dUmin

Максимальное количество событий 5000

Резерв хода часов при отключении напряжения питания, лет, не менее 10

Точность установки, с 1

Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В 1

Погрешность хода часов, с/сутки, не более 1

Погрешность измерения напряжения, %, не более 2

Погрешность измерения освещенности до 200 люкс, %, не более 10

Погрешность измерения освещенности от 200 люкс, %, не более 20

Минимальное время коммутации контактов для реле времени, с 0,015
Минимальное время коммутации контактов для реле напряжения, с 0,035
Минимальное время коммутации контактов для фотореле, с 0,1
Диапазон настройки гистерезиса нижнего порога напряжения dUmin, В 3 ÷ 9
Диапазон настройки гистерезиса верхнего порога напряжения dUmax, В 3 ÷ 9
Задержка отключения по Umin от 0 с до 19 

мин 59 с
Задержка отключения по Umax от 0 с до 19 

мин 59 с
Задержка повторного включения нагрузки от 1 с до 19 

мин 59 с
Диапазон установок уровня освещенности, люкс 0 ÷ 9999
Гистерезисы установки уровня освещенности, люкс 0 ÷ 999
Задержка действий, если освещенность ниже порога от 0 с до 99 

мин 59 с
Задержка действий, если освещенность выше порога от 0 с до 99 

мин 59 с
Общая задержка после подачи питания от 0 с до 99 

мин 5
Габаритные размеры, HxBxL, мм 90x52x66
Масса, кг, не более 0,200
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Наименование Значение
Номинальное питания от сети, В 24-265

Частота сети, Гц 45-65

Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 1,5
Напряжение питания источника постоянного тока, В 10-24

Потребляемая мощность (от источника питания +12 В), Вт, не более 0,6
Точность планируемых событий, с 1 и 0,1
Максимальное количество планируемых событий 500

Резерв хода часов при отключенном напряжении питания (при  температуре 25 ºС), лет 6

Погрешность хода часов, при температуре 25 ºС, не хуже,с / сутки 1

Минимальное время коммутации контактов, с 0,015
Индикация срабатывания реле нагрузки есть
Сохранение настроек при пропадании сетевого и резервного питания есть
Память данных, лет, не менее 10

Число и вид контактов, 16 А 1 перекид-
ной

Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5

Наименование Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В 230 ± 10 %
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 130-280

Частота сети, Гц 50-60

Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более 1,3
Количество каналов 1

Программа Астроно-
мическая

Режимы работы

Автома-
тический 
Ручной 

Выходные 
дни

Переход на Летнее/зимнее время есть
Допустимое отклонение времени ≤1с/день 

при 20°C
Срок службы литиевой батареи 3 года
Количество и вид контактов 1, переклю-

чающий
Номинальное напряжение изоляции, В 450

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
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Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 220

Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В 140

Максимально допустимое напряжение питания, В 320

Диапазон уставок срабатывания по напряжению, В:
- нижний порог
- верхний порог

150-210
230-320

Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В 1

Диапазон установок уровня освещенности, люкс 0-175

Погрешность измерения напряжения, В,  не более 1

Коэффициент возврата (гистерезис) по напряжению, В ±5
Коэффициент возврата (гистерезис) по освещенности, % 12

Регулируемое время срабатывания реле при повышении/понижении напряжения, с 0-9,9
Задержка времени автоматического повторного включения, с 0-9,9
Фиксированное время срабатывания по освещенности, с 12

Погрешностьхода часов, с/сутки, не более 3

Точность выставления временной уставки, мин,  не более 1

Максимальное количество событий за сутки, в том числе:
- включений
- отключений
   за неделю

60
30
30

60x7=420
Запас хода (сохранение установок при потере напряжения питания, не менее) 1 месяц
Коммутационный ресурс выходных контактов:

- под нагрузкой 16 А, раз, не менее
- под нагрузкой 5 А, раз, не менее

100 тыс.
1 млн.

Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА,  не более 3,0
Габаритные размеры, HxBxL, мм 50х88х65
Масса, кг, не более 0,150

Наименование Значение
Номинальное напряжение питания, В 85÷270 AC/

DC
Частота питающей сети, Гц 47-63

Потребляемая мощность, ВА 8

Диапазон  временных установок от 0,1 сек. до 
99ч.59мин.

Точность коммутации ±0,1% + 
20мсек.

Количество каналов 15

Количество комбинаций на канал (вкл./выкл.) 8

Диапазон рабочих температур, °С от -25  
до +55

Температура хранения, °С от -35 
до +80

Влажность 85% /40°С
Сопротивление изоляции >100 МОм 

/500 В DC
Габаритные размеры, мм 85,8х156,2 

х56,8
Индикация срабатывания реле нагрузки есть
Степень защиты ІР20
Климатическое исполнени УХЛ4
Память данных, лет, не менее 10

Тип контактов каналов
нормально 
разомкну-
тые (NO)
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