1

1

5

5

ON

OFF

(20:57)

ON

(04:23)

(20:57)

OFF
(04:23)

OFF

ON

OFF

ON

(19:30)

(05:15)

(23:30)

(05:15)

Включение
и выключение
Ночной
перерыв

1

Пример установки
времени конца перерыва перед
временем ее начала

5
ON

OFF

(20:57)

(04:23)

ON

OFF

(23:30)

(03:15)

Включение
и выключение

5
ON

OFF

(20:57)

(04:23)

OFF

ON

(00:00)

(00:00)

- состояние контактов (

- контакт замкнут)

7. Ручная установка географических координат
7.1 Вход в режим ручной установки географических координат
осуществляется через пункт КОНФИГУРАЦИЯ (п.5). В режиме
установки КОДА КООРДИНАТ выберите код 86
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) и подтвердите кнопкой
ОК. Реле перейдет в режим установки географической широты и
долготы.
ВНИМАНИЕ! По умолчанию в реле установлены координаты
(52°15'N 21°00'E).
7.2 Реле перейдет в режим установки минут географической
широты (символ L слева).

Кнопками +/ - установите минуты, подтвердите ОК.
7.3 Реле перейдет в режим установки градусов географической
широты.

ВНИМАНИЕ! Положительное значение указывает на северную
широту. Отрицательное значение "-" указывает на южную широту.
Кнопками +/- установите градусы, подтвердите ОК.
7.4 Реле перейдет в режим установления минут географической
долготы (символ Lo слева).

Кнопками +/ - установите минуты, подтвердите ОК.
7.5 Реле перейдет в режим установки градусов географической
долготы.

ВНИМАНИЕ! Положительное значение указывает на восточную
долготу. Отрицательное значение "-" указывает на западную
долготу. Кнопками +/- установите градусы, подтвердите ОК.
7.4 Реле перейдет в режим установки ЧАСОВОГО ПОЯСА (п.5.4).
8. Очистка памяти - "глубокий" рестарт.
Чтобы удалить все сделанные настройки ДАТЫ, ВРЕМЕНИ И
КОНФИГУРАЦИИ необходимо нажать кнопки MENU и одновременно на время >3 c.
9. Рестарт
Рестарт процессора необходим в случае "зависания" работы реле.
Рестарт не стирает установленные ДАТУ, ВРЕМЯ и
КОНФИГУРАЦИЮ из памяти. Для рестарта необходимо нажать
кнопку RESET<1 с.
10.Робота автоматическая/ручная
Чтобы изменить режим работы из РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ на
РОБОТА РУЧНАЯ необходимо нажать кнопку MENU<1 с.
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Монтаж:
1. Выключить питание.
2. Таймер установить на рейке в распределительном щите.
3. Провода питания подсоединить согласно схемы.
4. Нагрузку подключить согласно схемы.
5. Установить дату (п.2) i время (п.3)
6. Ввести индивидуальные настройки КОНФИГУРАЦИИ (п.4).

Технические характеристики:
напряжение питания
24-264 В ~/=
максимальный ток нагрузки
16A
контакт
2 на переключение
автономное время работы
6 лет (литиевая батарея)
точность отображения времени
1с
погрешность отсчета времени
±1с/24год
точность установки времени
1 мин
коррекция времени включения и выключения
±0 ч - 99 мин
потребляемая мощность
1,5 Вт
рабочая температура
от -20 до +50°C
крепления
зажимы винтовые 2,5 мм2
габариты
2 модуля S (35 мм)
монтаж
на DIN-рейке 35 мм

AC/DC
КАНАЛ 1:
контакты 1-5
контакты 1-6

"ВКЛЮЧИТЬ" [ON]
"ВЫКЛЮЧИТЬ" [OFF]

КАНАЛ 2:
контакты 2-7
контакты 2-8

"ВКЛЮЧИТЬ" [ON]
"ВЫКЛЮЧИТЬ" [OFF]

5 6 7 8
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РЧ-526

Гарантийные обязательства:

Просмотр даты
В режиме РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ следует нажать кнопку +
Таймер покажет установленную дату (дд-мм-гг).
Через 5 с. таймер автоматически перейдет на главный уровень.
Просмотр запрограммированных моментов включений и
выключений
В режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ нажатие на кнопку OK
показывает на дисплее следующие параметры в следующей
последовательности:
- запрограммированный момент времени включения для КАНАЛА
1
- начало НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА для Р1
- окончание НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА для Р1
- запрограммированный момент времени выключения для
КАНАЛА Р1
- запрограммированный момент времени включения для КАНАЛА
2
- начало НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА для Р2
- окончание НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА для Р2
- запрограммированный момент времени выключения для
КАНАЛА 2
Через 5 с. таймер автоматически перейдет на главный уровень.
Автоматическое изменение времени
Изменение времени из зимнего на летнее происходит
автоматически в последнее воскресенье марта в 2.00
(добавлением 1-го часа до реального времени).
Изменение времени из летнего на зимнее происходит
автоматически в последнее воскресенье октября в 3.00
(вычитанием 1-гочаса от реального времени).

1 2 3 4

PCZ-526

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле
требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при
условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения,
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не
несет ответственность за вред, причиненный в результате
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации.
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с
производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.
Дата изготовления _____________________________

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
ПРОГРАММИРУЕМОЕ
астрономическое
РА Н Т

18

місяців

ГА

1

символ автоматического
режима работы

Правила хранения и транспортировки:
Устройство в упаковке производителя должно храниться в
закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

ІЯ

Пример установки одинаковых
времени начала и конца ночного
перерыва (перерыва не будет)

Ночной
перерыв

Чтобы изменить положение контактов КАНАЛА 1 в режиме РАБОТА
РУЧНАЯ необходимо нажать кнопку +. [ON] длительное замыкание
контактов (поз. 1-5); [OFF] длительное размыкание контактов (поз. 1-6)
Чтобы изменить положение контактов КАНАЛА 2 в режиме РАБОТА
РУЧНАЯ необходимо нажать кнопку -. [ON] длительное замыкание
контактов (поз. 2-7); [OFF] длительное размыкание контактов (поз. 2-8).

ГА

Ночной
перерыв

ІЯ

Включение
и выключение

Ночной
перерыв

Н
РА Т

Включение
и выключение

5

5 9 6 2 8 8

>

Назначение:
Программируемое астрономическое реле времени
предназначено для включения и выключения освещения или
других электрических приборов согласно программы,
которая связана с ежедневными астрономическими
моментами заката и восхода солнца.

t

Штамп ОТК ___________________________________
Дата продажи _________________________________

9 0 8 3 1 2

Термін гарантії - 18 місяців від дати продажу.

ночной перерыв

контакт 1-5
запрограммированный
момент
включения

t1

t2

запрограммированный
момент
выключения

Действие:
Астрономическое реле времени на основании информации о дате
и географических координатах места его использования
(ЛОКАЛИЗАЦИИ) и часовом поясе самостоятельно определяет
момент времени замыкания и размыкания контактов реле в
соответствии с астрономическим временем восхода и заката
солнца. Моменты включений и выключений могут быть
сконфигурированы пользователем с помощью ЧАСОВОГО ПОЯСА
и КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ, т. е. существует возможность ускорения
или замедления времени управления (отдельно для моментов
включения и выключения) относительно времени заката и восхода
солнца. Кроме программирования моментов включения и
выключения также есть возможность запрограммировать ночной
перерыв или временную выключение потребителей с целью
сбережения электроэнергии.
Внимание!
Восход и закат солнца - это моменты, когда центр солнечного
диска прикасается линии горизонта (параметр h =-0,583°).
Учитывая упрощенную систему обсчета допускается отклонение
на несколько минут относительно данных, определенных „HM
Nautical Almanac Office”.

Описание режимов работы и функций:
РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ - самостоятельная работа согласно
запрограммированным моментам замыкания и размыкания
контактов реле [включен символ · на дисплее слева для каналов
1 и 2].
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ - [ON] продолжительное замыкание
контактов реле (КАНАЛ 1 конт.1-5, КАНАЛ 2 - конт.2-7) или [OFF]
продолжительное размыкание контактов реле (КАНАЛ 1 конт.1-6,
КАНАЛ 2 - конт.2-8) при выключенном режиме РОБОТА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ [отсутствует символ · на дисплее слева].
ПРОГРАММНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ - определен момент замыкания
контактов реле (конт.1-5) на основе астрономического времени
заката солнца или запрограммированных пользователем
ЧАСОВОГО ПОЯСА и КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ.
ПРОГРАММНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ - определен момент размыкания
контактов реле (конт.1-6) на основе астрономического времени
восхода солнца или запрограммированных пользователем
ЧАСОВОГО ПОЯСА и КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ.
КОНФИГУРАЦИЯ - ввод ЛОКАЛИЗАЦИИ и определение момента
ПРОГРАММНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ - ввод КОДА ГОРОДА или ручной ввод любых
географических координат (для КОДА ГОРОДА 86 - ПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).
КОД ГОРОДА - географические координаты для наибольших
городов вводятся предназначенными этим городам кодами, что
упрощает внесение расположения пользователя (города и
предназначенные им коды поданы в таблице).
ЧАСОВОЙ ПОЯС - определение географического часового пояса
в диапазоне ±1-12 часов (каждый 1 час) относительно
универсального времени Greenwich UT (00). Для Украины +2 часа.
Моменты заката и восхода солнца подлежат соответствующему
сдвигу на поданное значение.
КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ - сдвиг момента времени включения или
выключения относительно астрономического времени заката или
восхода солнца. Устанавливается в диапазоне ±99 мин. отдельно
для моментов заката и восхода солнца.
DST - Daylight Saving Time - общее название летнего времени
(свободное толкование - сбережение дневного света). Функция
позволяет выключить автоматическое изменение времени.
КАНАЛ - программная линия с индивидуальными настройками
конфигураций и ночного перерыва, который руководит контактом
что включает потребителя.

- переход в режим КОНФИГУРАЦИЯ (нажать >3с). Таймер должен
быть в режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
- подтверждение установок ДАТА, ВРЕМЯ, DST или других
установок в режиме КОНФИГУРАЦИЯ
OK:
- подтверждения введенного параметра и переход к следующему
пункту меню.
- просмотр установок ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ
ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
+:
- изменение значения устанавливаемого параметра на +1 в
выбранной позиции программирования (удерживание кнопки
вызывает непрерывное циклическое изменение значения на +1).
- в режиме РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: продолжительное
замыкание ON и размыкание OFF контактов.
- в режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ: просмотр установленной
даты (дд-мм-гг).
-:
- изменение значения устанавливаемого параметра на -1 в
выбранной позиции программирования (удерживание кнопки
вызывает непрерывное циклическое изменение значения на -1).
RESTART:
- перезагрузка процессора - необходимо в случае зависания
таймера. Не изменяет значений даты, времени и значений
КОНФИГУРАЦИИ в памяти.
- + MENU ("глубокая" перезагрузка) - нажать одновременно:
ликвидирует все установки даты и времени и все установки
КОНФИГУРАЦИИ из памяти (нажать >3с две кнопки
одновременно).

1. ВКЛЮЧЕНИЕ
1.1 Подсоединить питание.
1.2 Реле начнет отсчет времени от 00:00 часов.
Внимание! Если при включении реле покажет другое время это
значит, что в памяти реле есть определенные установки.

1.3 Чтобы установить параметры нажмите MENU >3с. (раздел 2.1).
ВНИМАНИЕ! Если реле имеет в памяти определенные настройки
их можно удалить с помощью "глубокой" перезагрузки (- + MENU
нажать одновременно >3с).
ВНИМАНИЕ! Все предыдущие установки будут ликвидированы.
Таймер перейдет в режим установления даты (раздел 2.1).
2. ДАТА
Чтобы установить дату следует выполнить "глубокую" перезагрузку
(- + MENU нажать одновременно >3с). ВНИМАНИЕ! Все
предыдущие установки будут ликвидированы.
2.1 Таймер перейдет в режим ввода года.

дни недели

2 ONOFF

индикатор режима
РАБОТА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

+

Кнопками +/ - выбрать текущий год; подтвердить
кнопкой OK.
2.2 Таймер перейдет в режим установки месяца.

OK

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

MENU:
- переход из режима РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ в режим
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ и наоборот (нажать <2с).
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Кнопками +/ - установите функцию:
ON - автоматическое изменение времени
OFF - автоматическое изменение времени не осуществляется
*Нажатием кнопки ОК осуществляется подтверждение. Реле
автоматически перейдет в режим КОНФИГУРАЦИЯ (см. п.5.1)
*Нажатие кнопки MENU осуществляет утверждение установок и
выход из режима программирования.
5. КОНФИГУРАЦИЯ - ввод КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ и ЧАСОВОГО ПОЯСА.
Чтобы осуществить КОНФИГУРАЦИЮ следует нажать MENU>3с.
ВНИМАНИЕ! Вход в режим КОНФИГУРАЦИИ начинается из
проверки или изменения установленных даты, времени и функции
DST.
5.1 Таймер войдет в режим установки КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ для
момента заката солнца.
ВНИМАНИЕ! Диапазон параметра от -99 мин до +99 мин.
Значение "-" (минус) ускоряет включение на установленное
количество минут. Значение "+" (плюс) задерживает включение на
установленное количество минут.

Кнопками +/- следует установить значение минут, подтвердить
OK.
5.2 Таймер перейдет в режим ввода КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ для
момента восхода солнца.
ВНИМАНИЕ! Диапазон параметра от -99 мин до +99 мин.
Значение "-" (минус) ускоряет включение на установленное
количество минут. Значение "+" (плюс) задерживает включение на
установленное количество минут.

Кнопками +/ - установить текущий месяц; подтвердить
кнопкой OK.
2.3 Таймер перейдет в режим установки дня месяца.

-

Описание функций кнопок:

Кнопками +/ - ввести часы; подтвердить OK.
*Кнопкой OK происходит подтверждение часов. Таймер
автоматически перейдет в режим установки функции DST (п.4.1)
*Кнопкой MENU происходит подтверждение часов и выход из
режима КОНФИГУРАЦИИ.
4. DST - автоматическое изменение летнего/зимнего времени.
Чтобы выбрать функцию DST необходимо нажать MENU >3с
Внимание! Вход в меню DST осуществляется также установкой
или изменением даты (см. п.2.1) и времени (см. п.3.1).
4.1 Реле перейдет в режим установки функции DST.

Кнопками +/ - следует выбрать значение пояса; подтвердить OK.
*Кнопкой ОК подтвердить параметр. Таймер автоматически
перейдет в режим установки НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА (п.6.1)
*Кнопкой MENU можно подтвердить ввод параметра и выйти из
меню программирования.
6. НОЧНОЙ ПЕРЕРЫВ
Чтобы сконфигурировать параметр НОЧНОЙ ПЕРЕРЫВ нужно
нажать кнопку MENU на время >3с.
ВНИМАНИЕ! Перед входом в установки НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА
необходимо подтвердить или изменить дату (п.2.1), время (п.3.1),
функцию DST (п.4.1) и КОНФИГУРАЦИЮ (п.5.1).
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы реле работало без НОЧНОГО
ПЕРЕРЫВА необходимо установить время начала и конца
перерыва одинаковыми.
6.1 Реле перейдет в режим установки минут начала НОЧНОГО
ПЕРЕРЫВА Р1 для КАНАЛА 1(появится надпись 1OFF с правой
стороны).

Кнопками +/- установите минуты и нажмите ОК.
6.2 Реле перейдет в режим установки часов начала НОЧНОГО
ПЕРЕРЫВА.

Кнопками +/- установите часы и нажмите ОК.
6.2 Реле перейдет в режим установки минут конца НОЧНОГО
ПЕРЕРЫВА (появится надпись 1ON с правой стороны).

Кнопками +/ - установите минуты и нажмите ОК.
6.2 Реле перейдет в режим установки часов окончания НОЧНОГО
ПЕРЕРЫВА.
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MENU

RESTART
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Кнопками +/ - следует выбрать код; подтвердить OK.
5.4 Таймер перейдет в режим ЧАСОВОГО ПОЯСА.
ВНИМАНИЕ! Изначально в таймере введено значение +01.
Диапазон введения параметра от - 12 ч. до +12 ч.
Значение "-" (минус) передвигает "назад" астрономические точки
времени заката и восхода солнца на введенное количество часов.
Значение "+" (плюс) передвигает "вперед" астрономические точки
времени заката и восхода солнца на введенное количество часов.

Кнопками +/ - установить минуты; подтвердить кнопкой OK.
3.2 Таймер перейдет в режим ввода часов.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Дисплей и панель управления:
дата и время/
внесения значений

наоборот происходит автоматически. Выбор даты автоматически
указывает на выбранное время: зимнее или летнее. Есть
возможность выключить автоматическое изменение времени
(см.п.4)
3. ВРЕМЯ
Чтобы ввести время (часы, минуты) следует нажать MENU >3с.
3.1 Таймер перейдет в режим ввода минут.

Кнопками +/ - установить текущий день месяца.
*кнопкой OK можно вернуться в режим установки часов (см. п. 3.1)
*кнопкой MENU подтвердить внесение даты.
ВНИМАНИЕ! Изменение времени из зимнего на летнее и

Кнопками +/ - следует установить значение минут; подтвердить
OK.
5.3 Таймер перейдет в режим установки ЛОКАЛИЗАЦИИ.
ВНИМАНИЕ! Следует проверить таблицу городов, найти
ближайший город к месту установки таймеру и определить
соответствующий код. Изначально установленный код 79.
ВНИМАНИЕ! Выбор и подверждение кода 86
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) приведет к переходу в
режим ручной установки географических координат (п.6.1)

Кнопками +/- установите минуты и нажмите ОК.
Реле перейдет в режим установки НОЧНОГО ПЕРЕРЫВА Р2 для
КАНАЛА 2 (появится надпись 2OFF справа). Настройка КАНАЛА 2
осуществляется так же как и КАНАЛА 1.
Реле перейдет в режим установки даты (п. 2.1). Кнопкой MENU
подтверждаются настройки и осуществляется выход из режима
программирования.
ВНИМАНИЕ! Если установлен НОЧНОЙ ПЕРЕРЫВ контакты будут
замыкаться и размыкаться в соответствующее время начала и
конца перерыва. Примеры возможных настроек времени
замыкания и размыкания контактов согласно
запрограммированным моментам включения и выключения и
установленному ночному перерыву указаны на диаграммах ниже.
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