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Release 12/05

Цифровые таймеры - на DIN-рейку

Технические данные
1. Функции
Замыкание выходных контактов (ВКЛ)
Размыкание выходных контактов (ВЫКЛ)
Формирование импульса длительность импульса от 1 до 59с
Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ
Ручной режим

2. Индикация
LC-Display

3. Отсчет времени
Задается внутренней схемой или управляющим сигналом DCF77
Резерв питания:  >10 лет
Точность работы внутренней схемы: ±1.5с / день

4. Механическое исполнение
Самозатухающий пластиковый корпус, IP рейтинг IP40
Монтаж на DIN-рейку TS 35 в соотв. с EN 50022 или на стену
Ударопрочное соединение в соотв. с  VBG 4
(требуется PZ1), IP рейтингIP20
Момент затяжки: max. 4Nm
Размеры контактов:
 1 x 1.5mm² - 10mm² одножильный
 2 x 0.8mm² - 2.5mm² одножильный
 1 x 1.0mm² - 6mm² гибкий многожильный
 2 x 0.8mm² - 2.5mm² гибкий многожильный

5. Входная цепь
Напряжение питания:
 230V AC клеммы 4-5
Погрешность: ±10%
Номинальная частота: 50 - 60Hz
Номинальное потребление: приблизительно. 2VA

6. Выходная цепь
2 сухих переключающих контакта TSC98.20
3 сухих переключающих контакта TSC98.40
1 сухой НО контакт  TSC98.40
Переключающая способность на канал: 2500VA ( 250V AC / 10A 
   at cosφ=1)
Минимальный интервал:  1min (1s для импульса)

7. Условия эксплуатации
Рабочая температура: от -5 до +50°C
Температура хранения: от -5 до +50°C
Температура транспортировки: от -5 до +50°C
Относительная влажность: <90%

8. Аксессуары
Антенна для приема DCF77 сигнала (по запросу).
Возможно подключение до пяти TSC98 к одной DCF-антенне.

TSC98
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Функции ON/OFF
IMPULS, MANUAL
Суточная, недельная и 
годовая программы
Автоматический переход на 
летнее/зименее время
Неограниченное 
программирование блоками
102 ячейки памяти

Опциональный управляющий 
сигнал DCF77
Удобство маркировки
2 или 4 переключающих 
контакта
Ширина 71,5mm
Монтажное исполнение
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TSC98

Функции
Auto
Переключение выходных контактов в состояние, определяемое 
заданной программой.

Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ
Использование этой функции позволяет зафиксировать любое 
из выходных реле в положении ВКЛ или ВЫКЛ независимо от 
программы. 

Ручной режим
Использование этой функции позволяет незамедлительно 
переключать выходное реле в положение, заданное в следующем 
шаге программы (не дожидаясь истечения интервала времени, 
назначенного для текущего шага). Реле остается в этом 
положении до получения обратного управляющего сигнала от 
программы. 

Формирование импульса
Если выбрана эта функция, в заданный момент времени 
выходное реле переключится в положение ВКЛ и затем через 
заданную выдержку времени обратно в положение ВЫКЛ, 
сформировав таким образом импульс.

Подключение

Размеры


