TR-EI2P-UNI
 

•    с независимой регулировкой
времени T1  T2(7  ; 7  )
•   AC/DC
•  - монтажный модуль, ширина 35 
•     35   .  PN-EN 60715
• Применение: в низковольтных установках
• C, :

  -  
   
 
AC1
   AC1
  
•  резистивной  100 VA
•  резистивной  1 000 VA

2 CO
8 A / 250 V AC
2 000 VA (8 A / 250 V AC)
3 600 /
360 /

 
  AC: 50/60  AC/DC
 
   
  
AC
DC
  
AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
  S ❶		
• минимальное время длительности импульса ❷
• нагружаемый
•    
• уровень срабатывания (чуствительность)

12...240 V		
AC:  0,3 Un
0,9...1,1 Un
6,0 VA
2,0 W
48...63 
100%
10%

 (+)A1  (-)A2

AC:  100 .		
DC:  50 .

10 
автоматически подстраивается под напряжение питания

   .  PN-EN 60664-1
4 000 V 1,2 / 50 µ.
III
2			
если смонтировано: 3

  
 
  

 
 
•  AC1
  ()
 (a x b x h)

   • 
				 • 
  
 
  
  

> 2 x 105
1 000 VA
> 2 x 107
87 x 35 x 65 
120 
-25...+70 oC
-25...+55 oC
IP 20
PN-EN 60529
15...85%
15  11 .
0,35  DA 10...55 

  
ER, EWs, EWu, Ip, Ii, WsWa, Wt
1 .; 10 .; 1 .; 10 .; 1 ; 10 ; 100 
 - (0,05...1) x  
± 1% (    )
± 5% (    )
± 0,5%  ± 5 .
± 0,01% / °C
100 .
  U ON -    U
  U мигающий медленно -   T1
  U мигающий быстро -   T2
  R ON/OFF - состояние выходного реле
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 ❸
 
 
Базовая точность установки
Tочность установки

 
 


❶ Внешний управляющий контакт S соединяет зажимы А1 и В1 (касается функций, управляемых контактом S).
❷     .
❸ Функция должна быть установлена перед подключением реле к напряжению питания.
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ER - Задержка срабатывания и задержка выключения, управля
емая контактом S. Независимая установка интервалов времени
T1 и T2.

светится). Если напряжение питания U будет выключено перед
истечением времени Т1+Т2, отсчитанное время сбрасывается.
Отсчёт времени начинается с начала, после очередного
включения напряжения питания U.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени
непрерывно (зелёный светодиод светится непрерывно). Замы
канием контакта управления S запускается отсчёт установленного
времени Т1 (зеленый светодиод мигает медленно). По истечении
времени Т1, исполнительное реле R включается (светится
желтый светодиод). После размыкания контакта управления
S, начинается отсчёт установленного времени Т2 (зеленый
светодиод мигает быстро). По истечении времени T2, выходное
реле переходит в выключенное состояние (желтый светодиод не
светится) . Если во время отсчёта времени T1, контакт управления
S будет разомкнут, то время Т сбрасывается, a исполнительное
реле R не включится. После очередного включения контакта S,
отсчёт времени Т1 наступит с начала. Если во время отсчёта
времени Т2, контакт управления S будет замкнут, то время
Т2 сбрасывается, а исполнительное реле R и далее остается
включенным.

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного
времени перерыва Т1 (зеленый светодиод мигает медленно).
По истечении времени перерыва Т1, исполнительное реле R
включается (желтый светодиод светится) и начинается отсчёт
времени работы Т2 (зеленый светодиод мигает быстро). По
истечении времени работы Т2, исполнительное реле R снова
выключается (желтый светодиод не светится). Далее цикл
повторяется и длится до момента отключения напряжения
питания U.
Ii - Циклическая работа, начинающаяся от срабатывания. Незави
симая установка интервалов времени T1 и T2.

EWs - Задержка срабатывания и включение на установленное
время, запускаемая замыканием контакта S. Независимая уста
новка интервалов времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени
непрерывно (зелёный светодиод светится непрерывно). Замы
кание контакта управления S запускает отсчёт установленного
времени Т1 (зеленый светодиод мигает медленно). По истечении
времени Т1, исполнительное реле R включается (светится
желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного времени
Т2 (зеленый светодиод мигает быстро). По истечении времени
Т2, исполнительное реле R выключается (желтый светодиод
не светится). В течение отсчёта времени, контакт управления
S может замыкаться и размыкаться любое количество раз без
влияния на исполнительное реле R. Только после окончания
полного цикла, новое замыкание контакта S запустит отсчёт
времени Т1, после которого наступит срабатывание реле R
и отсчёт времени Т2.
EWu - Задержка срабатывания и отсчёта установленного времени
работы. Независимая установка интервалов времени T1 и T2.

Включение напряжения питания U запускает отсчёт установленного
времени Т1 (зеленый светодиод U/T мигает медленно). По
истечении времени Т1, наступает немедленное срабатывание
исполнительного реле R, что сигнализируется свечением желтого
светодиода и начинется отсчёт установленного времени Т2
(зеленый светодиод мигает быстро). По истечении времени Т2,
исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не

Включение напряжения питания U наступает срабатывание
исполнительного реле R (светится желтый светодиод) и начи
нается отсчёт установленного времени работы T1 (зеленый
светодиод мигает медленно). По истечении времени работы
T1, исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не
светится) и начинается отсчёт времени перерыва T2 (зеленый
светодиод мигает быстро). По истечении времени перерыва
T2, исполнительное реле R снова включается. Далее цикл
повторяется и длится до момента отключения напряжения
питания U.
WsWa - Включение на установленное время Т1 и Т2, управление
контактом S. Независимая установка интервалов времени T1 и T2.

Когда контакт управления S будет замкнут, исполнительное реле R
включается, что сигнализируется свечением желтого светодиода.
Начинается отсчёт установленного времени Т1 (зеленый светодиод
U/Т мигает медленно). По истечении времени Т1, исполнительное
реле R выключается (желтый светодиод не светится). После
разм ыкания контакта управления S, исполнительное реле
снова включается, что сигнализируется свечением желтого
светодиода и начинается отсчёт установленного времени Т2
(зеленый светодиод U/T мигает быстро). По истечении времени
Т2, исполнительное реле выключается (желтый светодиод не
светится). В процессе отсчёта времени Т2, контакт управления
S, может включаться любое количество раз без влияния на
работу реле. Если контакт управления будет включен и выключен
в период времени меньшем чем Т1, то реле включится на время
Т1+Т2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.
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U -  ; R -   ; S -   ; T1, T2 -  ; t -  

Ip - Циклическая работа, начинающаяся от отключения. Незави
симая установка интервалов времени T1 и T2.
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a 

Wt - Контроль очерёдности импульсов. Включение продлевается
очередными импулсами / замыканиями контакта S. Независимая
установка интервалов времени T1 и T2.

   S ❶

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного
времени Т1 (зеленый светодиод мигает медленно) и наступает
срабатывание исполнительного реле R (светится желтый
светодиод). По истечении времени Т1, начинается отсчёт уста
новленного времени Т2 (зеленый светодиод мигает быстро).
Исполнительное реле R остается включенным. Если требуется,
чтобы исполнительное реле R осталось во включенном
состоянии, следует во время отсчёта времени Т2, включить
и снова выключить контакт управления S. В противном случае,
исполнительное реле R будет выключено.
U -  ; R -   ; S - 
 ; T1, T2 -  ; t -  

2 CO

❶ Внешний управляющий контакт S соединяет зажимы А1 и В1
(касается функций, управляемых контактом S).

Описание лицевой панели
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 TR-EI2P-UNI       35   .  PN-EN 60715.
Рабочее положение - произвольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 2 / 2 x 1,5 2
(1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 , макс. момент затяжки монтажного
зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив к тряске  .  VBG 4 (требование PZ1).
   

T R  E I 2 P  U N I

TR-EI2P-UNI
  TR-EI2P-UNI , 
(  7 ),  - монтажный
модуль, ширина 35 ,   ,
   12...240 V AC/DC
AC: 50/60 
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