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Факторы экономии
Автоматическое включение
и отключение освещения
на закате и восходе солнца
Автоматическое включение и отключение освещения происходит всегда в оптимальное время
и без участия человека
Коррекция времени срабатывания
с учётом индивидуальных условий
и потребности в освещении
Коррекция может потребоваться, например, если
дом расположен на освещённом склоне холма
или, наоборот, в лесу
отключение на ночь
Если ночью освещение не требуется, его можно
отключить на заданный интервал времени
Возможность подключения
датчика движения
Позволяет включать освещение только во время
нахождения человека в зоне работы светильника
продление срока службы
источников света
За счёт использования таймера освещения срок
службы источников света многократно возрастает
если можно не светить – не светите
Каждый лишний час – экономия 2000 руб. в год*
* Расчёт экономии электроэнергии выполнен для светильника 1 кВт и тарифа 5,98 руб./кВт.ч

Кратко о технических характеристиках
Коммутируемое напряжение
Коммутируемая мощность:
лампы накаливания
светодиодные светильники
Электрическая износостойкость, циклов
Потребляемая мощность, не более
Температура эксплуатации
Масса, не более
Габариты (Ш × Г × В)

250 В
3 кВт
600 Вт
300 000
3 Вт
-40…+60 °С
300 г
78 × 88 × 62 мм

Почему мы рекомендуем
таймер освещения

ЭРКОН-714?

Окупаемость – менее одного года
Простая установка в любой электрошкаф
на DIN-рейку не требует высококвалифицированного персонала
Простая настройка с передней панели
Условия эксплуатации от -40 до +60 °С
позволяют установить таймер на улице – на
столбе освещения, на стене здания и т. п.
Работа в сетях с нестабильным напряжением
от 150 до 264 В
Повышенный ресурс работы с LED светильниками за счёт применения специальной
схемы коммутации
Гарантийный срок – 3 года
Срок эксплуатации – не менее 10 лет

Почему не фотореле?
Фотореле загрязняются
При загрязнении фотоэлемента увеличивается время освещения
Требуется очистка фотоэлемента от грязи,
пыли, снега

Более подробную информацию смотрите на сайте www.contravt.ru
Производитель: нпф контравт
тел./факс (831) 260-13-08 – многоканальный
адрес
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168

e-mail
sales@contravt.ru
internet www.contravt.ru

