
Таймеры + Контроллер освещения Серия ENYA

Контроллер освещения Технические данные

Электронный таймер лестничного освещения
Предупреждение об отключении
Возможность перезапуска, функция добавления времени
Функция энергосбережения
Режим импульсного выключателя
Бесшумное переключение
Высокая коммутирующая способность, макс. пусковой ток до 80A
Автоматическое определение  3-/4-проводного подключения
Ток ламп подсветки кнопок - до 100мА
Ширина 17.5мм
Монтажное исполнение

C1 C2

L

N

U/
t

18

B1

Функции
Электронный таймер лестничного освещения с предупреждением 
об отключении. Возможность присоединения кнопок управления 
с подсветкой до 100мА, применение в 3- или 4-проводных цепях. 
Управление и перезапуск устройства производится с помощью 
присоединяемых кнопок. Продолжительное нажатие кнопки 
выключает освещение (функция энергосбережения). Быстрая 
последовательность нажатий позволяет увеличить период времени 
путем умножения заданного значения на количество нажатий. В 
зависимости от типа устройства могут быть выбраны следующие 
режимы работы:
TW Автоматический таймер с предупреждением об отключении
T Автоматический таймер без предупреждения об отключении
1 Постоянно включено (ВКЛ)
0 Выключено
P Импульсный выключатель без временной функции
PN Импульсный выключатель с функцией запоминания состояния 
выходного реле при отключении напряжения питания (Тип E1ZTPNC)

Индикаторы
Зеленый LED U ВКЛ:  наличие напряжения питания
Желтый LED ВКЛ/ВЫКЛ: состояние выходного реле

Выход
Коммутирующая способность (расст. >5мм): 16А непрерывный ток
Макс. пусковой ток (20мс):  80А
Механическая долговечность: 30 x 106 циклов
Электрическая долговечность:
          Активная нагрузка:  105 переключений при 16А 250В
          Лампы накаливания: 80.000 переключений при 1000Вт 250В

Вход управления B1
Подключение (не сухой контакт): кнопка B1-N (3-проводная цепь)
  кнопка B1-L (4-проводная цепь)
Лампы подсветки:  макс. 100мА, параллельно с кнопками
Защита от перегрузки:  есть, электронная

Дополнительный вход управления (Тип E1ZTPNC)
Подключение:  напр. управления на конт. C1(+)-C2
Диапазон напряжений:  8...230В AC/DC
Гальваническое разделение: есть, основное
Класс защиты от перенапряжения: III (согласно IEC 60664-1)
Ном. импульсн. перенапряжение: 4кВ
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Быстрый выбор Функции
Тип Напр. питания Доп. вход управления Номер для заказа TW T 1 0 P PN
E1ZTP 230В AC 230В AC нет 110301 g g g g

E1ZTPNC 230В AC 230В AC C1-C2 110300 g g g g g g

3-проводное 
подключение

TELE Haase Steuergeräte GMBH  •  Vorarlberger Allee 38  •  1230 Vienna  •  Austria  •  Ph. +43 / 1 / 614 74 - 0  •  Fax +43 / 1 / 614 74 - 100  •  www.tele-power-net.com
P, PN Режим импульсного выключателя
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В режиме импульсного выключателя 
каждое нажатие кнопки приводит 
к изменению состояния выходного 
реле R. В режиме P выходное 
реле всегда разомкнуто после 
подачи напряжения.  В режиме 
PN выходное реле R замыкается 
при подаче напряжения питания, 
но только в том случае, если оно 
было замкнуто до отключения 
напряжения.

При подаче короткого импульса 
(<2с) на дополнительный вход 
управления  C1-C2, замыкается 
реле R (центральное ВКЛ).
Продолжительный импульс (>2с) 
приведет к размыканию реле R 
(центральное ВЫКЛ).

T, TW Автоматический таймер
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После нажатия кнопки  B1, 
выходное реле R замыкается 
(контакты L-18) и начинается отсчет 
заданного интервала времени. 
Если кнопка нажата снова до 
окончания времени  действия 
интервала t, интервал начинается 
сначала (согласно EN 60669-2-3). 
Быстрое многократное нажатие 
кнопки добавляет 2, 3 или более 
интервалов и позволяет  увеличить 
время до 60мин. Продолжительное 
нажатие кнопки (>2с) прерывает 
текущий интервал и размыкает 
реле (функция энергосбережения). 
В режиме TW устройство работает 

с функцией предупреждения о 
выключении (согласно DIN 180-15-
2) генерируя короткие импульсы 
(мигание) за 30, 15 и 5с до 
выключения. Дополнительный вход  
управления C1-C2 используется в 
режимах T и TW для управления 
таймером лестничного освещения 
с помощью напряжения от 8 до 
230В AC/DC. Этот вход можно 
использовать для запуска и 
перезапуска цикла. Но его нельзя 
использовать для выключения 
(функция энергосбережения) или 
добавления времени.

Управление освещением = Лестничный таймер и импульсный выключатель

Включение

Повторный запуск

Добавление времени

Функция энергосбережения

Контроллер освещения - это уникальная разработка от TELE.  

Он совмещает в одном устройстве таймер лестничного 

освещения и импульсный выключатель. Переключение от 

таймера освещения к бесшумному импульсному выключателю 

осуществляется с помощью поворотного переключателя на 

лицевой панели устройства, а значит может осуществляться 

даже после монтажа устройства. Это позволяет упростить  

планирование и складирование, а у технической службы 

под рукой всегда будет  нужное устройство. Помимо этого 

опциональная возможность использования гальванического 

разделения на входе позволяет обеспечить удаленное 

управление контроллером освещения. С 

помощью одной пары проводников можно 

управлять освещением нескольких 

этажей с пульта управления, связать 

освещение с замком входной двери 

или домофоном (тип E1ZTPNC).

В отличие от обычного лестничного таймера комплексное 

решение от TELE имеет функции  предупреждения 

об  отключении и энергосбережения. Выдержка времени  

регулируется в пределах от 0,5 до 12 мин. Быстрое (<2с) 

нажатие  кнопки позволяет  добавить 2, 3 и более интервалов  

времени, позволяя нарастить   время отключения освещения 

до 60 минут (функция добавления времени).

Благодаря  большой коммутирующей способности 

(выдерживает ток переходных процессов до 80А) контроллер 

освещения идеально подходит для использования с лампами 

накаливания и не боится скачков тока, возникающих при 

включении освещения. Конструктивные особенности 

изделия позволяют уменьшить шум при 

переключении.   Имея ширину всего лишь 

17,5мм устройство снабжено функцией 

автоматического определения 3-/4-

проводного подключения.

4-проводное 
подключение с 

освещением чердака

Art.Nr. 091052



Таймеры серии ENYA - результат систематической доработки 

хорошо зарекомендовавших себя изделий серии OCTO. 

Новые таймеры просты в установке, имеют новый корпус 

с оптимальным использованием пространства и шириной  

17.5мм или 35мм.

Эти сверхкомпактные изделия имеют до 5 элементов 

управления и светодиоды для индикации состояния, в состав 

серии входит генератор импульсов с двумя независимо 

задаваемыми  значениями времени (E1ZI10), и все это при 

ширине 17.5мм. Поворотные переключатели, заменившие 

использовавшиеся ранее элементы управления, имеют защиту 

от случайного изменения настроек. Эти характеристики, а так 

же защита светодиодов от повреждения электростатическим 

разрядом, гарантируют сверхнадежную работу и простоту в 

эксплуатации. Смещенние клемм лесенкой относительно друг 

друга  позволяет обеспечить доступ к клеммам нижнего уровня 

даже после прокладки проводников.  А большие размеры 

клеммного отделения и особенности их устройства позволяют 

еще больше облегчить работы по монтажу. 

Все таймеры имеют широкий диапазон регулировки 

напряжений питания. В зависимости от конкретного типа 

изделия, диапазон регулировки напряжения питания может 

быть от 12В или 24В до 240В AC/DC, при этом используются 

одни и те же контакты. После присоединения устройства 

автоматически определяется не только напряжение питания, 

но и порог отключения пусковой цепи.

Таймеры серии ENYA
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SТип
E1ZM10 g 1ПК 110100 110100A g g g g g g g

E1ZM10 g 1ПК 110200 110200A g g g g g g g

E1ZMQ10 g 1ПК 110202 110202A g g g g

E1Z1E10 g 1ПК 110204A g

E1ZI10 g 1ПК 110101 g g

E3ZM20 g 2ПК 111100 g g g g g g g

E3ZI20 g 2ПК 111101 g g g g g g g

E3ZS20 g 2ПК 111300 g

Индикация
Зеленый LED U/t ВКЛ:  наличие напряжения питания
Зеленый LED U/t мигает: индикация интервала времени
Желтый LED R ВКЛ/ВЫКЛ: состояние выходного реле

Механическое исполнение
Самозатухающий пластиковый корпус, степень защиты IP40
Монтаж на DIN-рейку TS 35 согласно EN 50022
Рабочее положение в пространстве: любое
Ударопрочное подключение  VBG 4 (требуется PZ1), 
степень защиты по контактам IP20
Момент затяжки: макс. 1Nm
Винтовые клеммы: 1 x 0.5 - 2.5мм² одно-/многожильный кабель
  1 x 4мм² одножильный кабель
  2 x 0.5 - 1.5мм² одно-/многожильный кабель
  2 x 2.5мм² гибкий одножильный кабель

Входная цепь
Напряжение питания:  клеммы A1(+)-A2
Типы E1Z..12-240VAC/DC  12 - 240В AC/DC
 Допустимое отклонение: 12В-10% - 240В+10%
Типы E1Z..24-240VAC/DC:  24 - 240В AC/DC
 Допустимое отклонение: 24В-15% - 240В+10%
Номинальное потребление: 4ВА (1.5Вт)
Номинальная частота:   AC 48 - 63Гц
Рабочий цикл:           100%
Время перезапуска:       100мс
Остаточные колебания для DC: 10%
Напряжение отпускания реле: >30% от мин. ном. напряжения питания
Категория перенапряжения: III (согласно IEC 60664-1)
Макс. импульсное напряжение: 4кВ

Выходная цепь
1 или 2 переключающих контакта, сухие
Номинальное напряжение: 250В AC
Макс. коммутируемая мощность: 2000ВА (8А / 250В)
Предохранитель: 8А быстрого действия
Механический ресурс: 20 x 106 переключений
Электрический ресурс: 2 x 105 переключений
 при активной нагрузке 1000ВА
Частота переключений: макс. 60/мин при активной нагрузке 100ВА
 макс. 6/мин при активной нагрузке 1000ВА
 (согласно IEC 947-5-1)
Категория перенапряжения: III (согласно IEC 60664-1)
Макс. импульсное напряжение: 4кВ

Вход управления
Вход под нагрузкой: клеммы A1-B1
Работа под нагрузкой: да
Макс. длина проводников: 10м
Уровень переключения: автоматическая подстройка под   
 напряжение питания
Минимальная длительность
управляющего сигнала: DC 50мс / AC 100мс

Точность
Базовая точность: ±1% от макс. величины на шкале
Точность настройки: <5% от макс. величины на шкале
Точность повторения: <0.5% или ±5мс
Влияние напряжения: -
Влияние температуры: ≤0.01% / °C

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от -25 до +55°C (согласно IEC 68-1)
Температура хранения: от -25 до +70°C
Температура транспортировки: от -25 до +70°C
Относительная влажность: от 15% до 85%
 (согласно IEC 721-3-3 класс 3K3)
Степень загрязнения: 2, встроенный  3
 (согласно IEC 664-1)
Виброустойчивость: 10 - 55 Гц 0.35мм
 (согласно IEC 68-2-6)
Ударопрочность: 15g 11мс
 (согласно IEC 68-2-27)

Диапазоны времени 
Предельное значение Диапазон изменения
1с   50мс     -  1с
10с   500мс   -  10с
1мин   3с          -  1мин
10мин   30с        -  10мин
1ч   3мин      -  1ч
10ч   30мин    -  10ч
100ч   5ч          -  100ч

для функции  S:
Предельное значение (t1) Диапазон изменения (t1)
10с   500мс     -  10с
30с   1500мс   -  30с
1мин   3с            -  1мин
3мин   9с            -  3мин
Время прохождения (t2): выбирается 40мс, 60мс, 80мс или 100мс 

Технические данные
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Устройства TELE, выполненные в монтажном исполнении, 

имеют компактные размеры и конструктивные особенности, 

позволяющие без труда осуществить монтаж изделия в любой 

распределительный щит. Ширина модуля соответствует 

принятым в качестве стандарта 17,5мм, а высота лицевой 

панели равна 45мм, что обеспечивает точное совмещение с 

размерами отверстия на панели распределительного щита. 

Прижимные контакты утоплены вглубь корпуса и не мешают 

совмещению с панелью. После установки в распределительный 

щит только органы управления устройством доступны для 

изменения параметров и контроля, при этом прижимные клеммы 

надежно скрыты за панелью и таким образом защищены от 

случайного повреждения.

Монтажное исполнение

Подключение нагрузки к контакту управления

Существует возможность подключения нагрузки между B1 и A2. 

Напряжение питания подается на нагрузку при замыкании ключа 

S, одновременно с активацией контакта управления. На схемах 

подключения эта возможность показана с помощью реле. Вместо 

реле можно подключить другую нагрузку, например сигнальную 

лампу для информирования о текущем состоянии системы. Эта 

возможность часто позволяет решить проблему необходимости  

дополнительного переключающего контакта. 

Подключение
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E3ZM20 с/без контактом управления
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E1ZM10, E1Z1E10 с/без контактом управления E1ZI10 E3ZS20

LED U/t

R
S

U

t1 t2 t1 t2

WsWa
Ждущий мультивибратор с  

запуском по фронту и спаду 
с контактом управления

Напряжение питания U должно 
быть постоянно подано на 
устройство(зеленый LED U/t ВКЛ).
При замыканиии контакта 
управления S выходное реле R 
замыкается (желтый LED ВКЛ) 
и начинается отсчет заданного 
интервала t1 (зеленый LED U/
t редко мигает). По истечении 
интервала t1, выходное реле 
размыкается (желтый LED ВЫКЛ).
При размыкании контакта 
управления выходное реле снова 
замыкается (желтый LED ВКЛ) и 
начитается отсчет интервала t2 
(зеленый LED U/t часто мигает). По  
истечении интервала t2 выходное 
реле снова размыкается (зеленый 
LED ВЫКЛ). В течение отсчета 
интервалов контакт управления 
может изменять состояние любое 
количество раз.

LED U/t

R
S

t1

U

<t2 <t2 >t2

Wt
Контроль длительности 

управляющего импульса

При подаче напряжения питания 
U начинается отсчет заданного 
интервала t1 (зеленый LED U/
t редко мигает) и замыкается 
выходное реле R (зеленый LED 
ВКЛ).
По истечении интервала t1, 
начинается отсчет заданного 
интервала t2 (зеленый LED U/t 
часто мигает). Чтобы выходное 
реле R оставалось замкнутым 
необходимо замкнуть и снова 
разомкнуть контакт управления 
S в течение времени действия 
интервала t2, если этого не 
произойдет - выходное реле R будет 
разомкнуто (желтый LED ВЫКЛ) 
и все последующие импульсы 
на контакте управления S будут 
проигнорированы. Чтобы запустить 
цикл сначала необходимо прервать 
и снова восстановить подачу 
напряжения питания.

Задержка включения + 
ждущий мультивибратор 
с контактом управления

Напряжение питания U должно 
быть постоянно подано на 
устройство (зеленый LED U/t ВКЛ).
При замыкании контакта 
управления S начинается отсчет 
заданного интервала времени  t1 
(зеленый LED U/t редко мигает). По 
истечении интервала t1 выходное 
реле R замыкается (желтый LED 
ВКЛ) и начинается отсчет интервала 
времени t2 (зеленый LED U/t часто 
мигает). По истечении интервала 
t2 выходное реле размыкается 
(желтый LED ВЫКЛ).
В течение интервалов контакт 
управления может изменять 
состояние. Новый цикл можно 
запустить только после завершения 
текущего.

EWs

При подаче напряжения питания 
U начинается отсчет интервала 
времени t1 (зеленый LED U/t 
редко мигает). По истечении 
интервала t1 выходное реле R 
замыкается (желтый LED ВКЛ) и 
начинается заданный интервал t2 
(зеленый LED U/t часто мигает). По 
истечении интервала t2 выходное 
реле размыкается (желтый LED 
ВЫКЛ).
При прерывании подачи 
напряжения питания до истечения 
интервала t1+t2, отсчитанный 
интервал удаляется и цикл 
начинается сначала при подаче 
напряжения питания.

EWu
Задержка включения + 

ждущий мультивибратор 
с запуском по питанию

При подаче напряжения питания 
U выходное реле замыкается 
(желтый LED ВКЛ) и начинается 
отсчет заданного интервала t1 
(зеленый LED U/t редко мигает). По 
истечении интервала t1 выходное 
реле размыкается (желтый LED 
ВЫКЛ) и начинается отсчет 
интервала t2 (зеленый LED U/
t часто мигает). По истечении 
интервала t2 выходное реле снова  
замыкается (желтый LED ВКЛ).
Цикл продолжается до тех пор, 
пока не будет прервана подача 
напряжения питания. 

Ii
Генератор импульсов 

начиная с активного такта

LED U/t

R
S

U

Напряжение питания U должно 
быть постоянно подано на 
устройство (зеленый LED U/t ВКЛ).
При замыкании контакта 
управления S начинается отсчет 
интервала t1 (зеленый LED U/t редко 
мигает). По истечении интервала 
t1 выходное реле замыкается 
(желтый LED ВКЛ). При размыкании 
контакта управления начинается 
отсчет заданного интервала t2 
(зеленый LED U/t часто мигает). По 
истечении интервала t2 выходное 
реле размыкается (желтый LED 
ВЫКЛ).
При размыкании контакта 
управления до истечения 
интервала t1 цикл начинается 
сначала.

ER
Задержка 

включения и выключения 
с контактом  управления

LED U/t

R
S

U

Напряжение питания U должно 
быть постоянно подано на 
устройство (зеленый LED ВКЛ). 
При замыкании контакта управления 
S начинается отсчет заданного 
интервала t (зеленый светодиод 
мигает). По истечении интервала t 
(зеленый LED ВКЛ) выходное реле 
R замыкается (желтый LED ВКЛ). 
Это состояние сохраняется пока 
контакт управления разомкнут. 
При размыкании контакта 
управления до истечения интервала 
t начинается новый цикл. 

Es
Задержка включения 

с контактом управления

При подаче напряжения питания 
U выходное реле R замыкается 
(желтый LED ВКЛ) и начинается 
отсчет заданного интервала 
t (зеленый LED мигает). По 
истечении интервала t (зеленый 
LED ВКЛ) выходное реле 
размыкается (желтый LED ВЫКЛ). 
Это состояние сохранятеся до 
тех пор, пока не будет отключено 
напряжение питания. При 
отключении напряжения питания до 
истечения интервала t, выходное 
реле размыкается. 
При следующей подаче напряжения 
питания цикл начинается сначала.

Wu
Ждущий мультивибратор  

с  запуском по питанию

При подаче напряжения питания 
U начинается отсчет заданного 
интервала t (зеленый LED 
мигает). По истечении интервала 
t, выходное реле R замыкается 
(желтый LED ВКЛ) и снова 
отсчитывается заданный интервал 
t, по истечении которого выходное 
реле R размыкается (желтый 
LED ВЫКЛ). Цикл повторяется с 
соотношнением импульс-пауза 1:1 
пока не будет прервана подача 
напряжения питания.

Bp
Генератор импульсов, 

начиная с паузы

LED U/t

R
S

t

U

t

Напряжение питания U должно 
быть постоянно подано на 
устройство (зеленый LED ВКЛ).
При замыкании контакта 
управления S, выходное реле R 
замыкается (желтый LED ВКЛ) 
и начинается отсчет заданного 
интервала t (зеленый LED 
мигает). По истечении интервала t 
(зеленый LED ВКЛ) выходное реле 
размыкается  (желтый LED ВЫКЛ).
В течение срока действия 
интервала t на контакт управления 
могут подаваться любые импульсы. 
Новый цикл можно запустить только 
после завершения текущего.

Ws Ждущий мультивибратор 
 с контактом управления

LED U/t

R
S

t

U

t

Напряжение питания U должно быть 
постоянно подано на устройство 
(зеленый LED ВКЛ). 
Замыкание контакта управления S 
не оказывает никакого влияния на 
состояние выходного реле R. При 
размыкании контакта управления, 
выходное реле R замыкается 
(желтый LED ВКЛ) и начинается  
отсчет заданного интервала t 
(зеленый LED мигает). По истечении 
интервала t (зеленый LED ВКЛ), 
выходное реле R размыкается 
(желтый LED ВЫКЛ). 
В течение срока действия 
интервала t на контакт управления 
могут подаваться любые импульсы. 
Новый цикл можно запустить только 
после завершения текущего.

Wa
Ждущий мультивибратор  

с запуском по спаду  
с  контактом управления

При подаче напряжения питания 
U начинается отсчет заданного 
интервала времени t (зеленый LED 
мигает). По истечении интервала 
t (зеленый LED ВКЛ) выходное 
реле R замыкается (желтый LED 
ВКЛ). Состояние сохраняется, пока 
приложено напряжение питания. 
При отключении напряжения 
питания до истечения интервала 
t, интервал удаляется и при 
следующей подаче напряжения 
питания цикл начинается сначала.

E Задержка включения

При подаче напряжения питания 
U начинается отсчет интервала 
времени t1 (зеленый LED U/t редко 
мигает). По истечении интервала 
t1 выходное реле R замыкается 
(желтый LED ВКЛ) и начинается 
отсчет интервала t2 (зеленый LED 
U/t часто мигает). По  истечении 
интервала t2 выходное реле R 
размыкается (желтый LED ВЫКЛ).
Цикл продолжается до тех пор, 
пока не будет прервана подача 
напряжения питания. 

Ip
Генератор импульсов 

начиная с паузы S
Таймер переключения 

ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК

При подаче напряжения питания 
U выходное реле контактора 
ЗВЕЗДА замыкается, (желтый 
LED ВКЛ) и начинается отсчет 
интервала времени t1 (зеленый 
LED U/t мигает). По истечении 
интервала t1 (зеленый LED U/t ВКЛ) 
выходное реле контактора ЗВЕЗДА 
размыкается (желтый LED ВЫКЛ) 
и начинается отсчет интервала t2, 
по истечении которого выходное 
реле контактора ТРЕУГОЛЬНИК 
запукается. 
Чтобы запустить функцию сначала 
необходимо прервать и снова 
восстановить подачу напряжения 
питания.

Напряжение питания U должно быть 
постоянно подано на устройство 
(зеленый LED ВКЛ). При замыкании 
контакта управления S, выходное 
реле R замыкается (желтый LED 
ВКЛ). При размыкании контакта 
управления  S начинается отсчет 
интервала времени t (зеленый LED 
мигает). По истечении интервала 
t (зеленый LED ВКЛ) выходное 
реле  размыкается (желтый 
LED ВЫКЛ). При повторном 
замыкании контакта управления 
S до истечения интервала t  цикл 
начнется сначала.

R Задержка выключения


