5454361 MTM2000М Таймер для лестничного освещения на DIN-рейку
Общие сведения:
Размеры: 35 x 37 x 12 мм
Напряжение 230В переменного тока (+10%; -15%) 50 гц
Мощность: Резистивная нагрузка: 10А 250В~,
другие типы нагрузок: 3А 250В~
Рабочая температура: -20°C - +40°C
Монтаж: на DIN-рейку
Производитель: Франция
Гарантия: 5 лет с момента производства

ЧТО ДЕЛАЕТ YOKIS УНИКАЛЬНЫМ

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД:
Защита от западания клавиши гарантирует, что свет выключится, даже если клавиша останется в нажатом
состоянии.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Совместим с любыми типами нагрузок.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
Время работы таймера регулируется в пределах от 2 секунд до 4 часов.
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 2000ВТ
- Бесшумная работа.
- Цифровой дроссель с системой защиты в случае удерживания кнопки выключателя в нажатом положении в
течение длительного периода времени.
- Работа с клавишами с диодной индикацией (до 20 шт.) с использованием аксессуара BV40.
- Настраиваемая функция включения света на 12 часов при удержании клавиши в нажатом положении >3 с.
- Оповещение о скором отключении таймера предварительным миганием. Если функция активирована, то свет
будет однократно мигать за минуту до отключения.
- Может использоваться с имеющейся проводкой, без прокладки дополнительных проводов.
- Упрощённая схема подключения без использования с минимальным количеством проводов между
распределительным щитком, выключателями и лампами.
- Свет можно погасить до истечения времени таймера (опция настраивается при установке).

Описание продукта:
Предназначен управления освещением, яркостью свечения ламп и временем работы осветительных приборов.
Совместим с любыми типами нагрузок.
Для индуктивных нагрузок ток не должен превышать 3А.
Операции: Коротким нажатием на кнопочный выключатель включите освещение на запрограммированное
время (по умолчанию 2 минуты). Повторное нажатие на кнопку увеличит время.
Программирование времени: Записанная конфигурация сохраняется при отключении напряжения. Время по
умолчанию – 2 минуты. Время может быть задано с параметром от 2 секунд до 4 часов.
Для задания интервала времени в секундах (от 2 секунд до 4 минут) нажмите кнопочный выключатель 25 раз
(в подтверждение свет мигнет 5 раз). Для возврата программируемого интервала к минутам (от 2 минут до 4
часов) нажмите выключатель коротко 26 раз (подтверждение: 6 миганий светом).

Для задания точных значений секунд и минут см. таблицу 1. – «Программирование модуля».
Увеличение времени: Данная функция может быть полезна для сохранения освещения на время уборки
лестницы. Нажмите и удерживайте кнопку выключателя на время более 3 секунд, чтобы включить свет на 1
час.
Свет коротко моргнет в подтверждение того, что контроллер модуля принял команду. Модуль вернется к
нормальной работе через час. Удерживайте кнопку более 3 секунд, чтобы выключить свет до истечения 1
часа. Для разрешения или запрещения функции увеличения времени модуль программируется 29 нажатиями
кнопки включения (подтверждение 9 миганий).
Предупреждение: Свет коротко моргнет за минуту до отключения реле по таймеру (за 30 секунд, если время
было запрограммировано в секундах) и затем станет постепенно гаснуть. Кнопка включения может быть
нажата еще раз для продления времени работы освещения. Нажмите коротко 24 раза для включения/
отключения функции предупреждения (подтверждение 4 мигания).
Блокировка конфигурации: Модуль может быть заблокирован 21 последовательным нажатием
(подтверждение 1 мигание). Для разблокировки модуля требуется 23 последовательных нажатия кнопки
включения (подтверждение 3 мигания).

Совместимые аксессуары:
R1500: Аксессуар для предупреждения западания клавиши
Свет выключится через установленный промежуток времени, даже если клавиша выключателя будет
оставаться в нажатом состоянии. При этом пользователь, также, может выключить свет другим
выключателем.

