
ТРЗ-1с
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Устройство позволяет искусственно имитировать 
рассвет и закат солнца.
Используется для закрытых помещений, птичников 
и аквариумов.

Блок «Рассвет - Закат» предназначен для создания
комфортного уровня освещённости, в тех местах, где 
требуется замещение или дополнение обычного освещения
искусственным световым днём. 
Помогает поддерживать внутренний биологический ритм 
в птичниках, аквариумах и теплицах, позволяет избежать 
«шока» у животных при резком включении/отключении 
света.
Таймер отсчитывает текущее время и в заданное вами 
время включения, медленно (в течении 30 минут) 
разжигает от нуля до максимальной яркости лампу 
накаливания.  При достижении 100% яркости, лампа 
накаливания гаснет и включается эконом лампа. 
Эконом лампа горит целый день и в заданное вами время 
начинается обратный процесс. Эконом лампа тухнет и тут 
же на полную яркость загорается лампа накаливания, 
которая в течении 30 минут медленно затухает.
  

Напряжение питания 200 - 240В

Мощность лампы накаливания 500Вт

Мощность  лампы  эконом 500Вт

Коммутирующий элемент Симистор

Коммутирующий элемент Реле

Количество вкл\выкл в сутки (ТРЗ-10с)

1 раз

Цикличность процесса Каждые сутки

Допустимая  погрешность отсчета 1 минута

Резервное питание 2032 (литиевый элемент)

Технические характеристики

Установите блок в выбранное вами место, исключающее  
попадание пыли и влаги. Проведите подключение  
питания и ламп освещения, согласно приведенной  
ниже схеме. Провода используйте сечением 
соответствующим току нагрузки.

  

Монтаж

Изделие 1 шт 

Упаковка 1 шт

Паспорт 1 шт

Комплектация

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12  месяцев  
со дня продажи.  
При отсутствии даты продажи, со дня выпуска 
на предприятии.     

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель   
производит ремонт прибора в случае выхода его из строя,
при соблюдении потребителем правил хранения,  
установки и эксплуатации.

По вопросам гарантии обращаться по месту  
приобретения изделия.      

Гарантийное обслуживание осуществляется при  
предоставлении тех. паспорта с наличием даты продажи   
и указанием причины возврата, а также соблюдения   
условий гарантии.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию 
в следующих случаях: 

1. Истек гарантийный срок.
2. Наличие признаков неправильной эксплуатации  
изделия. (Подгорание клемных соединений, наличие  
следов влаги и грязи). 
3. Самостоятельный ремонт пользователем.
4. Удара молнии и других причин, находящихся вне   
контроля производителя. 
  
  
  

Условия гарантии

График поясняющий работу блока
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Замена элемента

                    
Отключите блок от питания.  
Отключите коммутируемые лампы от блока.
Открутите заднюю крышку корпуса.
Раскройте корпус, достаньте старый элемент
и установите новый (соблюдая полярность!)
аккуратно соберите обратно. 

Внимание! На элемент питания - гарантия не
распространяется.
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Назначение и принцип работы



Эксплуатация

Подайте  питание.

В блоке предусмотрено два 
режима. Режим - выключено:
на индикаторе прочерки, 
светодиод не горит, идет 
отсчет текущего времени. 
Лампы не включаются.

Режим - включено:
на индикаторе высвечивается 
текущее  время, светодиод  
горит цветом, соответствующим  
состоянию нагрузки 
(зеленый - отключено,  
красный - включено).
Лампы включается согласно  
заданным установкам. 
Переход из одного режима, 
в другой осуществляется  

кнопкой (вкл/выкл). 
                
Установка текущего времени

Изменение показаний текущего  
времени осуществляется путем 
нажатия кнопок (час) и (мин)
значения меняются по кругу 
с возрастанием. При последующем   
отключении питания ход часов   
сохраняется благодаря 
внутреннему элементу резервного 
питания. При хорошем качестве 
элемента питания, ход часов гарантируется на довольно  
продолжительное время.  
           
Установка  времени  рассвета  и  заката

Нажмите кнопку (ввод). На  
индикаторе мигая высветится  
ранее установленное время  
начала рассвета (светодиод
мигает  красным!)

На индикаторе высветится ранее установленное время   
начала заката. Кнопками (час) и (мин) установите нужное  
время начала заката и нажмите кнопку (ввод). 
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Кнопкой (ввод) вы также можете в процессе
эксплуатации просмотреть, ранее установленные  время 
начала рассвета и заката. Первое нажатие высвечивается - 
рассвет, второе - закат.             

Кнопками (час) и (мин) установите нужное время рассвета.  
Нажмите кнопку (ввод).

                     

ВНИМАНИЕ! свечение точки  

в правом разряде, 

символизирует о наличии 

установленной ранее 

программы. 

Вы можете ее полностью 

стереть нажав  кнопку 

(минуты). 

Выбрав номер программы, нажмите кнопку (часы).  

Прибор  войдет  в  раздел  установки  времени 

включения,  светодиод  мигает  красным.

Если нет установок на индикаторе высветятся прочерки,  

если была запись то высветятся старые установки. 

Используя кнопки (час) и (минуты) выставьте нужное   

время включения.  
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ТРЗ-1с установка  программ

Нажмите и удерживайте кнопку(ввод) 3 секунды.

На индикаторе высветятся 

горизонтальные полосы,

или время включения, 

установленное ранее.

Светодиод будет мигать 

красным цветом.
вкл/выкл ввод часы минуты

вкл/выкл ввод часы минуты

вкл/выкл ввод часы минуты

вкл/выкл ввод часы минуты

Далее, используя кнопку 

(минуты) установите 

нужное значение минут,  

Таким же образом, как это

было описано в предыдущем

пункте.

Нажмите кнопку (ввод) 

прибор перейдет в 

раздел установки 

времени выключения.

Светодиод будет мигать 

зеленым цветом.

Используя  кнопки 

(часы)и (минуты) установите 

время выключения.

Нажмите кнопку (ввод)

прибор запомнит установки 

и выйдет в рабочий режим. 

Если на индикаторе 

высветиться надпись Eror

(ошибка) проверьте 

правильность установок 

временных значений. 

Время выключения 

не может быть раньше 

чем время включения!

ТРЗ-10с установка  программ

Перед началом программирования таймера, 

рекомендуем составить таблицу:

1 программа время вкл ------  время выкл -------

2 программа --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

10 прграмма время вкл ------  время выкл -------

Следите за тем, чтобы временные промежутки

не накладывались друг на друга. При не правильной 

записи высветиться надпись Eror (ошибка).

Исправьте и повторите запись. 

Помните! Что после последнего время выключения, 

надо не меньше 30 минут, для осуществления 

процесса заката.

                   

Далее нажмите кнопку (ввод) прибор перейдет

в раздел установки времени выключения.

Светодиод будет мигать зеленым.

Используя кнопки (часы)

и (минуты) выставьте нужное 

значение. 

Нажмите кнопку (ввод)

- прибор запомнит внесенные 

изменения. Об этом будет 

свидетельствовать наличие 

точки в правом разряде.

В противном случае 

высветиться надпись Eror.

Для записи следующих программ - повторите действия.

Во всех моментах действует правило - если нет нажатий 

кнопок более 6 секунд, прибор запоминает внесенные 

и подтверждённые изменения и выходит в рабочий 

режим. Если не успели - повторите заново.

Все изменения сохраняются в энергонезависимой 

памяти, даже после отключения питания!
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Нажмите кнопку (часы)  

Разряды - указывающие 

часы начнут мигать. 

Нажимая кнопку (часы),

значения меняются с 

увелечением по кругу, 

установите нужное время.

вкл/выкл ввод часы минуты

ТРЗ

Нажмите и удерживайте кнопку 

ввод 3 секунды.

На индикаторе высветится 

значок 1 программы.

Дальнейшее нажатие кнопки 

ввод будет перелистывать  

программы,  с 1 по 10.

вкл/выкл ввод часы минуты

ТРЗ

ВАЖНО! Следует учитывать что по истечению суток 

(24 часа) таймер “обнуляет” все программы текущего

дня и начинает выполнять программы заново. Поэтому

если нагрузка например должна быть включена  

вечером и выключена утром - используйте две 

программы.

ПРИМЕР:

Нагрузка должна быть включена в 20:00 и выключена 

в 05:00, для этого необходимо задать 2 программы:

программа 1 : 20:00 - 23:59. 

программа 2 :  00:00 - 05:00. 

ВАЖНО! Следует учитывать что в случае наложения

одной программы на другую время обеих программ

суммируется.

ПРИМЕР:

Время включения программы N - 12:45, время 

выключения - 13:00, время включения следующей

программы 12:50, а выключения 14:00. В таком случае

нагрузка будет подключенна к сети с 12:45 до 14:00. 
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