6. УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК
6.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
6.2. Выбрать КАНАЛ1 или КАНАЛ2 (см. п.4.1.2)
6.3 Кнопками +/- выбрать режим удаления параметров
команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ “del”.

Подтвердить, нажав ОК.
9.3 Реле перейдет в режим отключения автоматического
перевода времени (auto - off).
9.4 Кнопками +/- выбрать С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ПЕРЕВОДОМ ВРЕМЕНИ - “auto” или БЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ВРЕМЕНИ - “off”

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С до 20°С та
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

PCZ-522.2
РЧ-522.2

Гарантійні зобов`язання:

AC/DC
1 2 3 4

или РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ - “hand”

5 6 7 8
Подтвердить, нажав ОК.
Реле автоматически пперейдет в меню канала.
Нажатие кнопки MENU осуществит переход на высший
уровень меню.
Замечание: изменение позиции контактов в режиме РУЧНАЯ
РАБОТА осуществляется на главном уровне меню кнопками:
+ - для КАНАЛА 1
- - для КАНАЛА 2
8. СТИРАНИЕ ПАМЯТИ (”глубокий reset”)
Для удаления всех настроек даты, часов и команд
ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ нужно нажать одновременно
кнопки + и - на время более 3 сек.
9. ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ЧАСОВ
9.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
9.2 Кнопками +/- выбрать режим отключения
автоматического перевода часов “dst”.
DST - Daylight Saving Time - это принятое название летнего
времени.

КАНАЛ 1:
контакты 1-5 “ВКЛЮЧИТЬ” [ON]
контакты 1-6 “ВЫКЛЮЧИТЬ” [OFF]
КАНАЛ 2:
контакты 2-7 “ВКЛЮЧИТЬ” [ON]
контакты 2-8 “ВЫКЛЮЧИТЬ” [OFF]
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Подтвердить, нажав ОК.
7.4 Реле перейдет в меню режимов работы (автоматическийручной).
7.5 Кнопками +/- выбрать АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ - “auto”

Технические характеристики
напряжение питания
24 В - 264 В ~/=
максимальный ток нагрузки
2х16 А
контакт
2 на переключение
время поддержания программы
6 лет (литиевая батарея)
точность показаний часов
1с
погрешность времени
±1 с / 24 ч
точность установки времени программы
1 мин
количество ячеек памяти
250
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
от -20°C до +50°C
степень защиты
IP40
выносливость контактов
105 включений
монтаж
на рейке DIN 35 мм
присоединение проводов
зажимы винтовые 2,5 мм²
габариты
2 модуля типа S (35 мм)

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
ПРОГРАММИРУЕМОЕ
двухканальное
ГА

7. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
7.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
7.2. Выбрать КАНАЛ1 или КАНАЛ2 (см. п.4.1.2)
7.3 Кнопками +/- выбрать меню выбора режима работы
“mode”.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ЧАСОВ
Изменение времени с зимнего на летнее совершается
автоматически ночью, в последнее воскресенье марта в 2.00
(добавлением 1 часа до текущего времени).
Изменение времени с летнего на зимнее совершается
автоматически ночью, в последнее воскресенье октября в
3.00 (вычитанием 1 часа от текущего времени).

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам
технічних умов та даного паспорта при дотриманні
споживачем умов експлуатації, збереження та
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах.
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання
на протязі 18 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації.
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.
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Подтвердить, нажав OK.
6.4 Реле покажет первую команду ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.
Кнопками +/ - выбрать номер команды, которую нужно
удалить, и подтвердить, нажав OK.
Кнопкой MENU подтверждаются изменения. Реле
автоматически перейдет в меню программирования
выбранного канала. Последующие нажатия кнопки MENU
осуществляют переход на высшие уровни меню.
Замечание: чтобы удалить все более ранние установки
ДАТЫ, ВРЕМЕНИ и команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ нужно
сделать "глубокий reset" (см. п.8).

Подтвердить, нажав ОК.
Реле автоматически пперейдет в меню программирования.
Нажатие кнопки MENU осуществит переход в главное меню.
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Термін гарантії - 18 місяців від дати продажу.

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.
Дата виготовлення _____________________________
Штамп ВТК ___________________________________
Дата продажу _________________________________

Назначение
Реле времени программируемое предназначено для
управления устройствами в системах бытовой и
промышленной автоматики согласно заданной
пользователем индивидуальной временной схемы.

>

Принцип действия:

Программирование:

Реле времени включает и выключает нагрузку или
электрическую цепь в запрограммированное время в
следующих циклах: суточный, недельный, в рабочие (Пн.-Пт.)
или выходные (Сб.-Вс.) дни.

1. НАЧАЛО РАБОТЫ
1.1 Включить напряжение питания реле.
1.2 Таймер выполнит тест дисплея (включатся все
сегменты).

PROG

1OFF
Кнопками +/ - установить минуту и подтвердить нажав "ОК".
3.4 Реле перейдет в режим установки часов.

Описание режимов работы и функции:
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА - работа согласно команд
ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ запрограммированных
пользователем и сохраненных в памяти реле (на дисплее
отображается символ є).
РУЧНАЯ РАБОТА - [ON] постоянное включение контактов
реле (КАНАЛ 1 позиция 1-5, КАНАЛ 2 позиция 2-7) или [OFF]
постоянное выключение контактов реле (КАНАЛ 1 позиция 16, КАНАЛ 2 позиция 2-8) при выключенном режиме
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА (на дисплее не отображается
символ є).
КОМАНДЫ ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ - отдельная запись в
программе, согласно которой осуществляется включение или
выключение нагрузки.
ЦИКЛ РАБОТЫ - устанавливаемый недельный цикл (7 дней с понедельника по воскресенье), в котором осуществляются
включения устройства согласно запрограммированным
командам ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.
КАНАЛ - программная линия с индивидуальным
расписанием команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ, которая
управляет собственным контактом, который включает
питание потребителя.

1.3 Реле начнет отсчет времени от 00:00.
Замечание: в случае, когда после включения напряжения
питания, реле не осуществит тест и на дисплее будет
отображаться время, это значит что в реле уже установлены
ДАТА и ВРЕМЯ или команды ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.
Чтобы удалить все настройки даты, времени и команд
необходимо осуществить полный сброс (см. п.8).
2. ДАТА
2.1 Нажать кнопку MENU на время больше 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
2.2 Кнопками +/ - выбрать режим установки даты "date".

дата и время/
отдельные записи
программы
символ режима
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

:88 88
88
_1 _2

PROG

ON
OFF

ON
OFF

+
MENU

дни недели/
ЦИКЛ РАБОТЫ

индикация
положения
контактов

4. КОМАНДЫ ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ
4.1 Выбор канала
4.1.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
4.1.2 Кнопками +/ - выбрать КАНАЛ 1 - "prog1" или КАНАЛ 2 "prog2".

Подтвердить, нажав "ОК".
2.3 Реле перейдет в режим установки года.

Описание дисплея и панели управления:
Mo TU WE TH FR SA SU

С помощью кнопок +/ - установить часы. Нажав кнопку ОК
вернуться в режим установки минут (см. п.3.3)
* нажав кнопку MENU подтвердить введенное значение
времени. Реле автоматически выйдет с режима
программирования даты и вернется в меню
программирования. Повторное нажатие кнопки MENU
осуществит выход в главное меню.

Кнопками +/ - установить год и подтвердить нажав "ОК".
2.4 Реле перейдет в режим установки месяца.

Подтвердить, нажав кнопку ОК.
4.1.3 Реле перейдет в меню выбранного канала (set-edit-delmode).
4.2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
4.2.1 Кнопками +/ - выбрать режим установки параметров
“set”.

кнопками +/ - установить необходимое значение - [ON] или
[OFF], после чего, с помощью кнопки OK, принять введенное
значение. Реле автоматически перейдет в режим ввода
очередных параметров значений ВКЛЮЧИТЬ [ON] или
ВЫКЛЮЧИТЬ [OFF]. Кнопкой MENU принимаем введенные
значения.
* Для каждой запрограммированной команды допускается
установка произвольного ЦИКЛА РАБОТЫ. Команды с
разными ЦИКЛАМИ РАБОТЫ реализуются в следующих
последовательностях:
- отдельный день недели - один произвольный день недели;
- рабочие дни - с понедельника по пятницу;
- выходные дни - суббота и воскресенье;
- ежедневно - с понедельника по Воскресенье.
* Длительность включенного состояния контактов реле,
заданного парой КОМАНД ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ, может
быть больше, чем 24 часа, то есть команда ВКЛЮЧИТЬ [ON]
может быть запрограммирована на произвольное время
произвольного дня недели (например Вторник 13:45), а
команда ВЫКЛЮЧИТЬ [OFF] может быть запрограммирована
на произвольное время другого дня недели (например
Четверг 17:05).
Замечание: запрограммированные команды ВКЛЮЧИТЬВЫКЛЮЧИТЬ не образуют постоянных комбинаций для
реализации включения или выключения контактов реле. Они
рассматриваются как отдельные команды и реализуются
согласно хронологии заданного для них времени. Случаи
совпадения временных промежутков включения контактов
реле для двух команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ или
совпадение отдельных команд проиллюстрированы в
нижеприведенных диаграммах.
команда 1
команда 2

OK

контакты 1-5 / 2-7

RESTART

ON1

КАНАЛ
Mo-понедельник; Tu-вторник; We-среда; Th-четверг; Fr-пятница; Sа-суббота; Su-воскресенье

MENU
- переход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ (при
длительности нажатия больше 3 секунд).
- подтверждение установленных значений ДАТА и ВРЕМЯ, а
также команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.

Кнопками +/ - установить месяц и подтвердить, нажав "ОК".
2.5 Реле перейдет в режим установки дня месяца.

Подтвердить нажав "ОК".
4.2.2 Реле покажет (в течение 1 с) текущий номер команды
ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.

+ - увеличение значения, которое отображается в
выбранной позиции ввода данных на +1 (постоянное
удержание кнопки в нажатом состоянии приводит к
непрерывному циклическому увеличению значения на +1).
- в режиме РУЧНАЯ РАБОТА - постоянное включение
контактов реле [ON] или постоянное выключение контактов
реле [OFF].

–

- уменьшение значения которое отображается в
выбранной позиции ввода данных на -1 (постоянное
удержание кнопки в нажатом состоянии приводит к
непрерывному циклическому уменьшению значения на - 1).
- в режиме РУЧНАЯ РОБОТА - постоянное включение
контактов реле [ON] или постоянное выключение контактов
реле [OFF].
RESTART - сброс процессора - необходим при зависании
программы работы реле. При этом, установленные дата,
время и команды ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ остаются без
изменений.

+ –

и
(полный сброс) - стирание с памяти значений даты
и времени, а также всех команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ
(при длительности одновременного нажатия двух кнопок
больше 3 секунд).

-1-

команда 2

команда 2

контакты 1-5 / 2-7
ON1

ON2

Реле автоматически перейдет в режим установки минут.
С помощью кнопок +/ - установить день месяца.
*Нажав кнопку ОК вернуться в режим установки года (смотри
п.2.3)
* нажав кнопку MENU подтвердить введенное значение
даты. Реле автоматически выйдет с режима
программирования даты и вернется в меню
программирования. Повторное нажатие кнопки MENU
осуществит выход к главному меню.
Замечание: переход на летнее и зимнее время
осуществляется автоматически. При установке даты также
выбирается время - зимнее или летнее. Также есть
возможность отключения автоматического изменения
времени (смотрите п.9).
3. ВРЕМЯ
3.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
3.2 Кнопками +/ - выбрать режим установки времени "hour".

Подтвердить, нажав "ОК".
3.3 Реле перейдет в режим установки минут.

-2-

OFF1

команда 1

команда 1
команда 2

-3-

ON2

OFF1

контакты 1-5 / 2-7
ON1

OFF2

Кнопками +/ - установить часы и подтвердить, нажав ОК.
4.2.4 Реле перейдет в режим установки ЦИКЛА РАБОТЫ.
Кнопками +/ - установить ЦИКЛ РАБОТЫ :
* один день недели Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa или Su
* рабочие дни Mo; Tu; We; Th; Fr (с понедельника по пятницу)
* выходные дни Sa; Su (суббота и воскресенье)
* все дни Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa; Su (с понедельника по
воскресенье).
Подтвердить, нажав ОК.
4.2.5 Реле перейдет в режим установки опции ВКЛЮЧИТЬ
[ON] или ВЫКЛЮЧИТЬ [OFF].

ON1

команда 2
контакты 1-5 / 2-7

Кнопками +/ - установить минуты и подтвердить нажав "ОК".
4.2.3 Реле перейдет в режим установки часов.

OFF2

команда1

контакты 1-5 / 2-7

OK
- подтверждение введенных значений и переход к
следующей позиции ввода данных.
- просмотр даты.

OFF1

ON2

команда 1

OFF1

ON1
OFF2

OFF1

5. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
5.1 Нажать кнопку MENU на время более 3 секунд. Реле
перейдет в режим программирования (date-hour-prog1-prog2dst).
5.2. Выбрать КАНАЛ1 или КАНАЛ2 (см. п.4.1.2)
25.3 Кнопками +/- выбрать режим изменения параметров
команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ “edit”.

e8 fe
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Подтвердить, нажав OK.
5.4 Реле покажет первую команду ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ.
Кнопками +/ - установите номер команды ВКЛЮЧИТЬВЫКЛЮЧИТЬ для изменения параметров; подтвердите,
нажав OK.
5.5 Порядок действий такой же как и при установке
параметров команд ВКЛЮЧИТЬ-ВЫКЛЮЧИТЬ (см. п.4.2.24.2.5)
*кнопкой MENU подтвердите изменения. Реле автоматически
перейдет в меню программирования выбранного КАНАЛА.
Последующие нажатия кнопки MENU осуществляют переход
на высшие уровни меню.
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В режиме РУЧНАЯ РАБОТА переключение
контактов происходит в главном меню.

