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Характеристики
Съемный таймер

• Многофункциональные 
• Семь временных шкал от 0,05 с до 100 ч 
• Розетки 94 серии

2 перекидных контакта (DPDT) 3 перекидных контакта (3PDT) 4 перекидных контакта (3PDT)

51/702/0102/01

052/052004/052004/052

057,1005,2005,2

053005005

521.073.073.0

10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

iNgAiNgAiNgA

042…032042…032042…032

2/22/22/2

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.05…1)c, (0.5…10)c, (5…100)c, (0.5…10)мин, (5…100)мин, (0.5…10)час, (5…100)час

2 ± 2 ±2 ±

$ 20 $ 20 $ 20

———

5 ±5 ±5 ±

200 · 103 200 · 103 150 · 103

06+…02–06+…02–06+…02–

04 PI04 PI04 PI

85.02 85.03 85.04

Схема электрических соединений Схема электрических соединений Схема электрических соединений

AI: Задержка включения
DI: Импульс при включении
SW: Симметричный повтор цикла:
пуск во включенном состоянии
GI: Задержка при фиксированном
импульсе (0,5 с) 

AI: Задержка включения
DI: Импульс при включении
SW: Симметричный повтор цикла:
пуск во включенном состоянии
GI: Задержка при фиксированном
импульсе (0,5 с) 

AI: Задержка включения
DI: Импульс при включении
SW: Симметричный повтор цикла:
пуск во включенном состоянии
GI: Задержка при фиксированном
импульсе (0,5 с) 
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• 2 контакта 10 A 
• питание перем./пост.тока, не
поляризованное 
• Штепсельный разъем для
использования с розетками 94 серии 

• 3 контакта 10 A 
• питание перем./пост.тока, не
поляризованное 
• Штепсельный разъем для
использования с розетками 94 серии 

• 4 контакта 7 A 
• питание перем./пост.тока, не
поляризованное 
• Штепсельный разъем для
использования с розетками 94 серии

Характеристика контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 В

Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц)

В пост. тока

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон пер. ток 

пост. ток

Технические параметры

Временные диапазоны

Способность повторения %

смяитыркереп ямерВ

Минимальный управляющий импульс мс

Погрешность точности всего диапазона уставки%

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

C°рутарепмет нозапаиД

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом)
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Временные
диапазоны

Параметры электромагнитного импульса 

 траднатс йывозаБатсет пиТ

B ссалк22055 NEеинечулзи еонвиткуднок и еонноицаидаР

Изоляция

Электрическая прочность 85.02/03 85.04

000,2000,2акот .мереп ялд Вимяпец йондохыв и йондохв уджем

000,1000,1акот .мереп ялд Виматкатнок имытыркто уджем

055,1000,2акот .мереп ялд Виматкатнок имынжемс уджем

44Вк модохыв и модохв уджем )сµ 05/2,1( яицялозИ

Прочее

Потери мощности 2 группы контактов 3 группы контактов 4 группы контактов

 6.1 6.1 6.1тВ икзурган зеб

6.3 7.4 7.3тВ екот моньланимон ирп

Технические параметры

Пример: Таймер 85 серии, 4 перекидных контакта (4PDT), питание 24 В перем./пост. тока, функции AI, DI, GI, SW.

Информация по заказам

Напряжение питания
012 = 12 В перем./пост.тока 
024 = 24 В перем./пост.тока 
048 = 48 В перем./пост.тока 
125 = (110…125) В перем./пост. тока
240 = (230…240) В перем. тока

Источник тока
0 = переменный ток (50/60 Гц)/постоянный ток
8 = перем.ток (50/60 Гц) только для 240 В

Серия 

Тип
0 = Многофункциональные (AI, DI, GI, SW)

0 4 0 00 0 0. . . .0 2 48 5

ПРИМЕЧАНИЕ: временные диапазоны и функции необходимо задавать до подачи питания на таймер.

85
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Функции
КонтактыНО выходнойНапряжение

питанияСВЕТОДИОД

Выкл

Вкл

Вкл

Вкл

U = Напряжение 
питания 

= Выходной 
контакт

Открыт

Открыт

Открыт (идет отсчет

времени таймером)

Закрыт

Открыт Closed

Типы: 85.02, 85.03, 85.04

(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается по прошествии времени
предустановки.
Сброс происходит при выключении питания.

(DI) Импульс при включении.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается немедленно.
По прошествии предустановленного времени контакт
возвращается в исходное положение.

Схема электрических соединений

85.02

85.03

85.04

(GI) Задержка при фиксированном импульсе (0,5 с).
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по
прошествии времени предустановки. Сброс происходит
по истечении фиксированного промежутка времени 0,5 с.

(SW) Симметричный повтор цикла: пуск во
включенном состоянии.
Питание подается на таймер.
Выходные контакты срабатывают немедленно и
переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех
пор, пока подается питание.
Соотношение 1:1 (время во включенном состоянии =
времени в выключенном состоянии).

Импульс по сигналу при включении
При моментальном замыкании переключателя
сигналов (S) > 50 мс выходные контакты срабатывают
и остаются в таком состоянии (с

протяжении заданной задержки, после чего
возвращаются в исходное состояние.

U = Напряжение
питания
S = Переключение
сигнала
Uc = Напряжение питания
таймера
11 14 =
Самоудерживающийся
контакт

= Выходной контакт
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