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B.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

LUXOMAT® ТАЙМЕРЫ
ЭконоМия ЭнЕРгии с новЫМи ТАЙМЕРАМи оТ B.E.G. 

 контроль времени

 Быстрое и прямое срабатывание

 невысокая цена

с B.E.G. экономия энергии = снижение затрат  + охрана окружающей среды



Экономия большего  
количества Энергии в  
помещении благодаря 
коммутации по времениzukunft

Energie ist

2



конТРоль вРЕМЕни

оглАвлЕниЕ 
Цифровые таймеры .......................................................

Недельные таймеры
астрономические таймеры  
Годовые таймеры
аксессуары

Аналоговые таймеры .....................................................
дневные таймеры
Недельные таймеры

  4 - 23
  8 - 11
12 - 15
16 - 19
20 - 23

24 - 27
25 - 26
27

сТРУкТУРиРовАнноЕ иЗМЕРЕ-
ниЕ вРЕМЕни

Быстрое и удобное программирова-
ние благодаря текстовому Жк-меню 
и четкой структуре управления для 
прямого ввода в эксплуатацию.

сТРУкТУРиРовАнноЕ иЗМЕРЕ-
ниЕ вРЕМЕни

Гибкая настройка новых значений 
времени коммутации с пошаговым и 
целенаправленным управлением в 
режиме меню для индивидуального 
считывания, изменения и удаления. 

опТиМиЗиРовАнноЕ УпРАвлЕ-
ниЕ вРЕМЕнЕМ

Перенос дополнительных дней не-
дели с одинаковыми значениями 
времени коммутации при помощи 
функции копирования для быстрого 
корректирования дневных или не-
дельных программ.

пУТЕшЕсТвиЕ во вРЕМЕни в 
нАсТоящЕЕ

Простая настройка «каникулярной 
программы» по дате, а также ав-
томатический переход на летнее и 
зимнее время по среднеевропейско-
му времени.

ЭффЕкТивнАя БЕЗопАсносТь в 
люБоЕ вРЕМя

возможность ввода PIN-кода для оп-
тимальной защиты от несанкциони-
рованного управления и изменения 
программ.

ТочносТь вРЕМЕни до сЕкУн-
дЫ

точное управление длительностью 
импульсов и быстрая настройка 
циклически повторяемых значений 
времени коммутации при помощи 
циклической функции.

09.09.2009
Mittwoch

10:48oo

Programm
Ändern

Programm
kopieren

Ferien

Zyklus

PIN-Code

3

ЭкоНомия ЭНерГии с коНтролем времеНи  – Простая коНцеПцияB.E.G. LUXOMAT®



 дневная программа 24hprog

Независимо от дня недели ежедневно выполняется одна и та же 
программа коммутации. При этом может выполняться несколько 
коммутаций..

 недельная программа  weekprog

в зависимости от дня недели (с понедельника по воскресенье) 
могут выполняться различные дневные программы. При помощи 
«свободного» блочного программирования время коммутации 
можно назначать на различные дни недели. доступны следу-
ющие функции коммутации: ON (вкл.), OFF (выкл.), HOLIDAY 
(каНикулы, постоянная коммутация после даты), PULSE (им-
Пульс, не доступен в астрономическом таймере).

 Астрономическая программа astr
таймеры с астрономической программой можно использовать в 
качестве альтернативы сумеречным выключателям. При исполь-
зовании астрономического таймера световой датчик не нужен. 
Это достигается благодаря программированию времени комму-
тации астрономической функции (ASTRO ON (астро вкл.), 
ASTRO OFF (астро выкл.)). Эти значения времени коммута-
ции корректируются каждый день в течение года в зависимости 
от времени восхода и захода солнца. дополнительно можно 
программировать обычное время коммутации в соответствии с 
функциями коммутации недельного таймера (вкл., выкл., ка-
Никулы).
Смещение: для астрономического времени дополнительно 
можно настраивать также смещение по времени. Благодаря этой 
настраиваемой временной разнице коммутация таймера может 
выполняться соответственно до (BEFORE) или После (AFTER) 
рассвета/заката или, при нулевом значении смещения, непо-
средственно в момент рассвета/заката.
Указание местоположения: для правильного расчета 
астрономического времени коммутации можно просто указать 
географическое положение путем выбора местоположения (или 
путем ввода географических координат).

 годовая программа yearprog

таймеры с годовой программой могут отображать наряду с 
дневными и недельными программами также намного более 
сложные программы. с помощью так называемых специальных 
(недельных) программ можно активировать и выполнять про-
граммы коммутации для любых периодов времени (начальная 
дата <-> конечная дата).
«Пасхальная» функция: дополнительной функцией в го-
довой программе является так называемая ««Пасхальная» функ-
ция. При ее активации таймер автоматически смещает диапазон 
дат на следующие годы в соответствии со смещением праздников 
пасхального цикла (используется формула Гаусса для определе-
ния дня Пасхи). ««Пасхальная» функция используется для следу-
ющих праздничных дней: Пепельная среда, вербное воскресе-
нье, великий четверг, страстная Пятница, страстная суббота, 
Пасхальное воскресенье, Пасхальный понедельник, вознесе-
ние, духов день, понедельник после духова дня, Праздник тела 
Господня, последний понедельник масленицы.
Дополнительные значения времени коммутации: 
еще одной отличительной особенностью являются дополнитель-
ные значения времени коммутации. отдельные значения времени 
коммутации можно запрограммировать на определенную дату 
(например, годовщину). Эта функция дополняется возможностью 
выбора «функции дня недели». При этом соблюдается годовое 
смещение дней недели. в качестве примера можно привести 
программирование времени коммутации, которая выполняется 
ежегодно во второй понедельник февраля.

B.E.G. LUXOMAT®оБзор фуНкций / разъясНеНие ПиктоГрамм

БАлАнс ЭконоМии ЭнЕРгии годовЫМ  
ТАЙМЕРоМ

освещение конфигура-
ция

время включе-
ния света Расход

Mакс. плот-
ность мощно-
сти 10 вт/м2

типичный 
крупный офис 

площадью 
300 м2

11 часов, 260 
дней, 1 выходные, 

1 ночь в месяц, 
11 ч

11244 квт-ч/год

Mакс. плот-
ность мощно-
сти 10 вт/м2

типичный 
крупный офис 

площадью 
300 м2

11 часов,  
260 дней 8580 квт-ч/год

2664 квт-ч/год

25 % экономии
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часов

часов

вкл

выкл

вкл
выкл

вкл
выкл
вкл
выкл

вкл
выкл

Поне-
дельник

вторник

среда

воскре-
сенье

часов

вечер Ночь утро

свет горитсвет горит

астро вкл Ночь выкл Ночь вкл астро выкл

специальная программа 1 => 1 августа – 21 августа

Поне-
дельник

вторник

среда

воскре-
сенье

часов
вкл
выкл
вкл
выкл
вкл
выкл

вкл
выкл

часов

специальная программа 1 => начальная дата – конечная дата

специальная программа 9 => начальная дата – конечная дата

Поне-
дельник

вторник

среда

воскре-
сенье

часов
вкл
выкл
вкл
выкл
вкл
выкл

вкл
выкл

часов

Поне-
дельник

вторник

среда

воскре-
сенье

часов
вкл
выкл
вкл
выкл
вкл
выкл

вкл
выкл

часов

часов



  постоянная коммутация после даты  
(«каникулярная» функция)

у вас есть возможность с помощью программирования посто-
янно включать или выключать канал на определенный период 
после конкретной даты.

 импульсная функция   impuls
импульсная функция позволяет программировать время комму-
тации с использованием определенной длительности включе-
ния. длительность импульса при этом составляет 00:01 до 59:59 
мм:сс. 

 функция таймера (ручная коммутация)  timer
функция таймера может запускаться только с помощью внеш-
него сигнала (внешний вход) или кнопок каналов на самом 
устройстве. Принцип работы соответствует импульсной функ-
ции, которую, в отличие от функции таймера, необходимо про-
граммировать как время коммуникации. длительность импульса 
функции таймера увеличена и находится в диапазоне от 00:01 
до 9:59:59 ч:мм:сс. функцию таймера также называют тайме-
ром обратного отсчета и/или коммутацией с задержкой выклю-
чения.

 Циклическая функция    zyklus
циклическая функция предлагает вам возможность программи-
рования периодического времени коммутации. При этом таймер 
исполняет роль датчика тактовых импульсов, переключаясь 
между импульсом включения и межимпульсным интервалом. 
максимальная длительность импульса или межимпульсного ин-
тервала составляет 9:59:59 ч:мм:сс. можно задать 4 различных 
цикла.

  функция кнопок каналов/кнопки каналов 
таймера 

с помощью этой функции можно назначать выходным кана-
лам/каналам коммутации различные функции коммутации. На-
значенные функции можно запускать посредством нажатия на 
кнопки каналов на таймере или опционально с помощью внеш-
него входного сигнала (кнопки или выключателя). доступные 
функции: переменная функция вкл. <=> выкл., циклическая 
функция, постоянная коммутация, функция таймера.

 внешний вход xtern
функция «внешний вход» позволяет обрабатывать внешний 
сигнал. При этом сигнал, подаваемый на таймер при нажатии 
кнопки или выключателя, запускает предварительно заданную 
вами выходную функцию (вкл./выкл., постоянная коммутация, 
таймер, цикл).

Реле времени лестничного освещения: При комбинации 
функции таймера с предупреждением о выключении таймер мо-
жет работать в качестве реле времени лестничного освещения.
внешний вход для лампы накаливания: макс. 75 ма (под-
ключение лампы накаливания к таймерам 70 мм невозможно).

 предупреждение о выключении 
Полезная функция для управления освещением. После активации 
предупреждения о выключении двойное мигание согласно DIN 
18015-2 предупреждает о скором отключении света, чтобы вы 
внезапно не остались в темноте.

 функция радиочасов dcf
таймеры с функцией радиочасов могут оснащаться дополни-
тельным радиоприемником (код товара 92683). часы синхро-
низируются с сигналом времени DCF 77.
Передатчик DCF 77 находится вблизи франкфурта-на-майне 
(майнфлинген). радиус действия составляет около 2000 км, счи-
тая от франкфурта-на-майне.

 функция ключа данных data 
таймеры, оснащенные этой функцией, можно програм-
мировать при помощи ключа данных TS-AC-DS1. ключ 
данных не входит в комплект поставки таймера.
ключ данных обеспечивает следующие функции:
-  защита значений времени коммутации при помощи клю-

ча данных
-  программирование таймера при помощи ключа данных
-  воспроизведение содержащейся на ключе данных про-

граммы
пакет программирования TS-ACC-DS2:

Полезным дополнением к ключу данных TS-ACC-DS1 яв-
ляется пакет программирования TS-ACC-DS2. в комплект 
поставки пакета программирования входят программатор 
и соответствующее программное обеспечение. Пакет про-
граммирования позволяет удобно и легко программировать 
время коммутация на Пк, сохранять на ключе данных и 
передавать на таймер.
съемный блок управления: data 
таймер с кодом товара 92656 также оснащен функцией 
ключа данных, а потому может программироваться при 
помощи Пк (пакет программирования). однако 17,5-мил-
лиметровым таймерам для этого не нужен дополнительный 
ключ данных. съемный блок управления сам исполняет 
роль ключа данных и может соединяться непосредственно 
с программатором.

 PIN-код  pin
Безопасность посредством PIN-кодирования. 
 дисплей с подсветкой   lcd 
Подсвечиваемый дисплей для повышения удобства чтения с 
дисплея.
 Ручная постоянная коммутация
в случае нажатия и удерживания кнопки канала на про-
тяжении 3 секунд соответствующий канал включается или 
выключается на неопределенный период времени. такое 
состояние коммутационного аппарата остается в силе до 
следующего ручного переключения.
 Ручное предвосхищение коммутации
При ручном нажатии кнопок каналов выполняется комму-
тация соответствующего канала.
 счетчик времени работы  h
в таймерах со встроенным счетчиком времени работы суще-
ствует возможность отображения количества часов работы 
и переключающих импульсов для каждого канала, а также 
количества часов работы таймера.
 Расшифровка обозначения типа
Название товара:
TS – D W 1  версия
    тип (W = недельный, Astro = 

астрономический, Y = годовой 
таймер)

    исполнение (A = аналоговый / 
D = цифровой)   

серия
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нЕдЕльнЫЕ ТАЙМЕРЫ

Таймер код 
товара

Уста-
новка в 
распре-
дели-

тельный 
щит

Размеры, 
мм

Значения 
времени 
коммута-

ции

Тип/количе-
ство каналов

ключ  
данных

импульс/
таймер Цикл дополнитель-

ные функции

TS-DW1 92656  17,5 x 45  46  1 канал data  импульс – –

TS-DW2 92658  35 x 45  46  1 канал data  импульс – –

TS-DW3 92659  35 x 45  46  2 канала data  импульс – –

АсТРоноМичЕскиЕ ТАЙМЕРЫ

Таймер код 
товара

Уста-
новка в 
распре-
дели-

тельный 
щит

Размеры, 
мм

Значения 
времени 
коммута-

ции

Тип/количе-
ство каналов

ключ  
данных

импульс/
таймер Цикл дополнитель-

ные функции

TS-ASTRO1 92669  17,5 x 45  60  1 канал – – – –

TS-ASTRO2 92671  35 x 45  100  1 канал data – xtern*

TS-ASTRO3 92673  35 x 45  100  2 канала data – –

* в одноканальных таймерах 

годовЫЕ ТАЙМЕРЫ

Таймер код 
товара

Уста-
новка в 
распре-
дели-

тельный 
щит

Размеры, 
мм

Значения 
времени 
коммута-

ции

Тип/количе-
ство каналов

ключ  
данных

импульс/
таймер Цикл дополнитель-

ные функции

TS-DY1 92674  35 x 45  300  1 канал data 
 импульс 

 цикл dcf

TS-DY2 92675  71,5 x 45  300  4 канала data 
 импульс 

 цикл xtern / dcf

оБзор цифровых таймеровB.E.G. LUXOMAT®
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B.E.G. LUXOMAT®
ЭрГоНомичНость, ПоНятНость, НаГлядНость —  

с оПтимизироваННым уПравлеНием

Годовые таймеры

НедельНые таймеры

астроНомические 
таймеры

дисплей с подсветкой

символьное/текстовое меню

удобная в использовании 
клавиатура

откидная крышка для защиты 
кнопок

управление каналами, програм-
мирование при помощи Пк

Прямое программирование 
при помощи ключа данных 
для простого переноса дан-
ных с Пк с использованием 
программного обеспечения 
для программирования

пРогРАММиРовАниЕ пРи поМо-
щи пк
выписка из программы может создаваться с 
целью протоколирования для последующего 
использования в качестве справки..

также можно программировать «канику-
лярную» программу и периоды включения 
и выключения.

Программируемую программу коммутации 
можно просто сохранить на Пк или перене-
сти на ключ данных, чтобы скопировать ее с 
одного цифрового таймера на другой.

в сочетании с ключом данных пакет программи-
рования — это полезное дополнение к таймеру. 
вы можете удобно программировать время ком-
мутации на Пк и сохранять его на ключе данных 
при помощи USB-интерфейса.

свЕдЕния о пРогРАМ-

МЕ нА коМпАкТ-дискЕ 

сМ. нА сТРАниЦЕ 22!
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Электронное 
командно-
вычислительное 
устройство USB

Ключ данных

Ключ данных
Ключ данных

Программное 
обеспечение 

для ПК



 1 канал
 дневная и недельная программы
 46 ячеек памяти
  минимальное время между переключения-

ми 1 минута
 коммутационная способность 16 A
  Постоянная коммутация после даты / 

«каникулярная» функция
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
 автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

импульсов
 функция «импульс»
 Безопасность посредством PIN-кодирования

основнЫЕ свЕдЕния

  управление в режиме текстового меню 
и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

 дисплей с двумя текстовыми строками
  Простое управление. Быстрое и интуи-

тивно понятное программирование
  возможность программирования без под-

ключения к сети (запас хода 6 лет)
 Безопасность данных благодаря EEPROM
 извлечение после программирования

дополниТЕльнАя инфоРМАЦия

съемный блок управления

| LUXOMAT® TS-DW1

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
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цифровой НедельНый таймер TS-DW1  
для устаНовки в расПределительНый щит
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 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА

время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс 
таймер
цикл
астро
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма

наименование для заказа каналы генератор 
развертки

код 
товара

Электронный недельный таймер TS-
DW1

1 кварцевый 92656

24hprog | weekprog  |  импульс |  46 |  канал 1 | data  |  pin |  h
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17,8 44

4590

58
63

 ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность)  0,7 вт
 канал (беспотенциальный)   замыкающий контакт, раствор кон-

тактов < 3 мм (μ)
 Материал контактов  AgNi
 коммутационная способность 16 A / 250 в ~  п р и  cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   6 A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6
 Мин. коммутационная способность  300 мвт (5 в / 5 ма)
 Макс. допустимый ток включения  30 A
 нагрузка лампы накаливания 1.000 вт
 нагрузка галогенной лампы 1.000 вт
  люминесцентная лампа,  

некомпенсированная 500 ва
  люминесцентная лампа,  

последовательно скомпенсированная 500 вA
  люминесцентная лампа,  

параллельно скомпенсированная 300 вA
  люминесцентная лампа  

с парным включением 500 вA
  выпрямительная ртутная лампа,  

некомпенсированная  2 x 125 вт, 1 x 250 вт
  выпрямительная ртутная лампа,  

параллельно скомпенсированная    3 x 50 вт (7 м к ф ), 2 x 125 вт 
(10 м к ф ), 1 x 250 вт (18 м к ф )

 натриевая лампа, некомпенсированная  1 x 150 вт
  компактная люминесцентная  

лампа KVG 500 вA
  компактная люминесцентная  

лампа EVG   2 x EVG, независимо от количества 
ватт

 функции коммутации  вкл., выкл., импульс
  длительность импульса   

(время коммутации)  от 00:01 до 59:59 мм:сс
 количество ячеек памяти  46
  Минимальное время между  

переключениями  1мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)  ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким разрешением
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 17,5 x 58 мм
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка  

(DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы  

(нажимные клеммы)
 степень защиты IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE



 1 или 2 канала
 дневная и недельная программы
 46 ячеек памяти
  минимальное время между переключе-

ниями 1 минута
  коммутационная способность 16 A  

для каждого канала
  Постоянная коммутация после даты / 

«каникулярная» функция
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
 автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

переключающих импульсов
 функция «импульс»
  Безопасность посредством PIN-

кодирования
 дисплей с подсветкой
 функция «ключ данных»| LUXOMAT® TS-DW3/2

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
цифровой НедельНый таймер TS-DW2 и TS-DW3 

для устаНовки в расПределительНый щит

АксЕссУАРЫ

 
ключ данных TS-ACC-DS1  
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
пакет программирования  TS-ACC-DS2 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

основнЫЕ свЕдЕния

  управление в режиме текстового меню 
и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

  Большой и удобный дисплей с двумя тек-
стовыми строками высокого разрешения 
(точечная матрица)

  Простое управление. Быстрое и интуитив-
но понятное программирование

   возможность программирования без под-
ключения к сети (запас хода 6 лет)

  Безопасность данных благодаря EEPROM
  ключ данных TS-ACC-DS1 — програм-

мируется с помощью пакета программи-
рования для Пк TS-ACC-DS2 (не входит 
в комплект поставки/доступен дополни-
тельно)
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 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА

время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс 
таймер
цикл
астро
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма

24hprog | weekprog  |  импульс |  46 |  канал 1 или 2 | data  |  pin |  h |  lcd

электронный недельный таймер 92658 (1 канал)

электронный недельный таймер 92659 (2 каналы)

наименование для заказа каналы генератор 
развертки

код 
товара

Электронный недельный таймер  
TS-DW2

1 кварцевый 92658

Электронный недельный таймер 
TS-DW3

2 кварцевый 92659

35,8 44

45

58
63
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 ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность)  от 0,8 до 1,8 вт (зависит от состоя-
ния коммутационного аппарата)

 канал (беспотенциальный)   реле с переключающим контактом, 
раствор контактов < 3 мм (μ)

 Материал контактов  AgCdO
 коммутационная способность 16 A / 250 в ~  п р и  cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   6 A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6
 Мин. коммутационная способность  500 мвт (10 в / 5 ма)
 Макс. допустимый ток включения  30 A
 нагрузка лампы накаливания 1.000 вт
 нагрузка галогенной лампы 1.000 вт
  люминесцентная лампа,  

некомпенсированная 500 вA
  люминесцентная лампа,  

последовательно скомпенсированная 500 вA
  люминесцентная лампа,  

параллельно скомпенсированная 300 вA
  люминесцентная лампа  

с парным включением 500 вA
  выпрямительная ртутная лампа,  

некомпенсированная  4 x 125 вт, 2 x 250 вт
  выпрямительная ртутная лампа,  

параллельно скомпенсированная    3 x 50 вт (7 м к ф ), 2 x 125 вт 
(10 м к ф ), 1 x 250 вт (18 м к ф )

 натриевая лампа, некомпенсированная  1 x 150 вт
  компактная люминесцентная  

лампа KVG 500 вA
  компактная люминесцентная  

лампа EVG   2 x EVG, независимо от количества 
ватт

 функции коммутации  вкл., выкл., импульс
  длительность импульса    

(время коммутации)  от 00:01 до 59:59 мм:сс
 количество ячеек памяти  46
  Минимальное время между  

переключениями  1 мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)  ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким разрешени-

ем (поле обзора 7,5 см2)
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +55°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 35 x 58 мм
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка  

(DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы  

(нажимные клеммы)
 степень защиты IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE 



 1 канал
 дневная и недельная программы
 астрономическая программа 
 60 ячеек памяти
  минимальное время между  

переключениями 1 минута
 коммутационная способность 16 A
  Постоянная коммутация после даты / 

«каникулярная» функция
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
 автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

переключающих импульсов
  Безопасность посредством PIN-

кодирования

| LUXOMAT® TS-ASTRO1

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®цифровой астроНомический таймер  TS-ASTRO1

основнЫЕ свЕдЕния

 астрономическая программа
  управление в режиме текстового меню 

и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

 дисплей с двумя текстовыми строками
  Простое управление. Быстрое и  

интуитивно понятное программирование
  возможность программирования без  

подключения к сети (запас хода 6 лет)
 Безопасность данных благодаря EEPROM
  извлечение после программирования

дополниТЕльнАя инфоРМАЦия

съемный блок управления
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 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА

время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс
таймер
цикл
астро 
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма

24hprog | weekprog  | aстр  |  60 |  канал 1 | data  |  pin |  h 

наимено-
вание для 
заказа

кана-
лы

генератор 
развертки

код 
товара

Электронный 
астрономиче-
ский таймер 
TS-ASTRO1

1 кварцевый 92669

  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность) 1,0 вт
 канал (беспотенциальный)   реле с переключающим контактом, 

раствор контактов < 3мм (мк)
 Материал контактов  AgSnO2 + вольфрамовый контакт
 коммутационная способность 16 A / 250 в~  при cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   6 A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6
 Мин. коммутационная способность  1000 мвт (10 в/ 10 ма)
 Макс. допустимый ток включения   165 A/20 мс (лампы накаливания) 

800 A/200 мкс (люминесцентные 
трубки)

 нагрузка лампы накаливания 2.000 вт
 нагрузка галогенной лампы 2.000 вт
  люминесцентная лампа,  

некомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

последовательно скомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

параллельно скомпенсированная 550 вA
  люминесцентная лампа  

с парным включением 1.000 вA
  выпрямительная ртутная лампа,  

некомпенсированная   4 x 125 вт, 2 x 250 вт, 1 x 400 вт,  
1 x 700 вт

  выпрямительная ртутная лампа,  
параллельно скомпенсированная    6 x 50 вт (7 мкф), 4 x 125 вт 

(10 мкф), 2 x 250вт (18мкф),  
1 x 400вт (25мкф), 
1 x 700вт (40мкф)

  натриевая лампа,  
некомпенсированная  2 x 250 вт, 1 x 400 вт

  натриевая лампа, параллельно  
скомпенсированная   2 x 150вт (20мкф), 1 x 250вт 

(32мкф), 1 x 400вт (45мкф)
  компактная люминесцентная  

лампа KVG 1.000 вA
  компактная люминесцентная  

лампа EVG   4 x EVG, независимо от количества 
ватт

 функции коммутации   астро вкл./выкл.; Ночь вкл./
выкл.;  
Экстра вкл./выкл.

  смещение астрономического  
времени коммутации ± 90 мин.

 количество ячеек памяти  60
  Минимальное время между  

переключениями  1мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)   ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким  

разрешением
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 17,5 x 58 mm
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы (нажимные клем-

мы)
 степень защиты  IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE
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4590

58
63



 1 или 2 канала
 дневная и недельная программы
 астрономическая программа
 100 ячеек памяти
  минимальное время между  

переключениями 1 минута
  коммутационная способность 16 A  

для каждого канала
  Постоянная коммутация после даты / 

«каникулярная» функция
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
 автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

переключающих импульсов
 функция «таймер»
  функция «Предупреждение о выключе-

нии»
  функция «внешний вход»  

(только в одноканальной версии)
 функция «канальные кнопки»
  Безопасность посредством PIN-

кодирования
  дисплей с подсветкой
  функция «ключ данных»

| LUXOMAT® TS-ASTRO3/2

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®цифровой астроНомический таймер  TS-ASTRO2 и TS-ASTRO3

основнЫЕ свЕдЕния

  астрономическая программа

  управление в режиме текстового меню 
и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

  Большой и удобный дисплей с двумя тек-
стовыми строками высокого разрешения 
(точечная матрица)

   Простое управление. Быстрое и интуитив-
но понятное программирование

  возможность программирования без под-
ключения к сети (запас хода 6 лет)

  Безопасность данных благодаря EEPROM

  ключ данных TS-ACC-DS1 — програм-
мируется с помощью пакета программи-
рования для Пк TS-ACC-DS2 (не входит 
в комплект поставки/доступен дополни-
тельно)

АксЕссУАРЫ

 
ключ данных TS-ACC-DS1  
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
пакет программирования  TS-ACC-DS2 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)
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 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА

время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс
таймер 
цикл
астро 
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма

  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

24hprog | weekprog  | aстр  |  100 |  канал 1 или 2 | data  |  pin |  h |  lcd   |  |  timer | xtern

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность)   от 0,8 до 1,8 вт (зависит от состояния 
коммутационного аппарата)

 канал (беспотенциальный)   реле с переключающим контактом, 
раствор контактов < 3 мм (мк)

 Материал контактов  AgSnO2

  коммутационная способность  
для каждого канала  16 а / 250 в~  при cosϕ=1 

(омическая и индуктивная нагруз-
ка) 6 A при индуктивной нагрузке 
cosϕ=0,6

 Мин. коммутационная способность  1000 мвт (10 в / 10 ма)
 Макс. допустимый ток включения  50 A
 нагрузка лампы накаливания 2.000 вт
 нагрузка галогенной лампы 2.000 вт
  люминесцентная лампа,  

некомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

последовательно скомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

параллельно скомпенсированная 550 вA
  люминесцентная лампа  

с парным включением 1.000 вA
  выпрямительная ртутная лампа,  

некомпенсированная   4 x 125 вт, 2 x 250 вт, 1 x 400 вт,  
1 x 700 вт

  выпрямительная ртутная лампа,  
параллельно скомпенсированная    6 x 50 вт (7 мкф), 4 x 125 вт 

(10 мкф), 2 x 250вт (18мкф), 1 x 
400вт (25мкф),1 x 700вт (40мкф)

 натриевая лампа, некомпенсированная  2 x 250 вт, 1 x 400 вт
  натриевая лампа,  

параллельно скомпенсированная   2 x 150вт (20мкф), 1 x 250вт 
(32мкф), 1 x 400вт (45мкф)

  компактная люминесцентная  
лампа KVG 1.000 вA

  компактная люминесцентная  
лампа EVG   4 x EVG, независимо от количества 

ватт
 функции коммутации   астро вкл./выкл.; Ночь вкл./

выкл.;  
Экстра вкл./выкл.

  смещение астрономического  
времени коммутации ± 90 мин.

  длительность импульса таймера  
(время коммутации)  от 0:00:01 до 9:59:59 ч:мм:сс

 количество ячеек памяти  100
  Минимальное время между  

переключениями  1мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°с)  ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким разрешени-

ем (поле обзора 7,5 см2)
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +55°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 35 x 58 mm
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы (нажимные клеммы)
 степень защиты IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE 

Электронный астрономический таймер  
92658 (1 канал)

Электронный астрономический таймер  
92659 (2 каналы)
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наимено-
вание для 
заказа

кана-
лы

генератор 
развертки

код 
товара

Электронный 
астрономиче-
ский таймер 
TS-ASTRO2

1 кварцевый 92671

Электронный 
астрономиче-
ский таймер 
TS-ASTRO3

2 кварцевый 92673



 1 канал
  дневная, недельная и годовая программы
 300 ячеек памяти
  минимальное время между  

переключениями 1 минута
 коммутационная способность 16 A
  Постоянная коммутация после даты / 

«каникулярная» функция
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
  автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

переключающих импульсов
  функция «импульс»
 функция «цикл»
  функция «таймер»
  функция «канальные кнопки»
  функция «DCF»
  Безопасность посредством PIN-

кодирования
  дисплей с подсветкой
  компактная ширина корпуса 35 мм
  функция «ключ данных»

| LUXOMAT® TS-DY1

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
цифровой Годовой таймер TS-DY1  

для моНтаЖа в расПределительНый щит

основнЫЕ свЕдЕния

   Годовая программа с пасхальной функци-
ей, функцией выходных и дополнительны-
ми значениями времени коммутации

  управление в режиме текстового меню 
и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

  Большой и удобный дисплей с двумя тек-
стовыми строками высокого разрешения 
(точечная матрица)

  Простое управление. Быстрое и интуитив-
но понятное программирование

  возможность программирования без под-
ключения к сети (запас хода 6 лет)

  Безопасность данных благодаря EEPROM

  ключ данных TS-ACC-DS1 — програм-
мируется с помощью пакета программи-
рования для Пк TS-ACC-DS2 (не входит 
в комплект поставки/доступен дополни-
тельно)

АксЕссУАРЫ

 
ключ данных TS-ACC-DS1  
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
пакет программирования  TS-ACC-DS2 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
Радиоприемник TS-ACC-FE 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)
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24hprog|wocheprog|jahrprog|  300|  канал 1|data |  pin|  h|  lcd  |  impuls |  zyklus|  timer|dcf
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  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность)   от 1,4 до 1,9 вт (зависит от состояния 
коммутационного аппарата)

 канал (беспотенциальный)   реле с переключающим контактом, 
раствор контактов < 3 мм (мк)

 Материал контактов  AgSnO2

  коммутационная способность  16 а / 250 в~  при cosϕ=1 
(омическая и индуктивная нагруз-
ка) 6 A при индуктивной нагрузке 
cosϕ=0,6

 Мин. коммутационная способность  1000 мвт (10 в / 10 ма)
 Макс. допустимый ток включения  50 A
 нагрузка лампы накаливания 2.000 вт
 нагрузка галогенной лампы 2.000 вт
  люминесцентная лампа,  

некомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

последовательно скомпенсированная 1.000 вA
  люминесцентная лампа,  

параллельно скомпенсированная 550 вA
  люминесцентная лампа  

с парным включением 1.000 вA
  выпрямительная ртутная лампа,  

некомпенсированная   4 x 125 вт, 2 x 250 вт, 1 x 400 вт,  
1 x 700 вт

  выпрямительная ртутная лампа,  
параллельно скомпенсированная    6 x 50 вт (7 мкф), 4 x 125 вт 

(10 мкф), 2 x 250вт (18мкф), 1 x 
400вт (25мкф),1 x 700вт (40мкф)

 натриевая лампа, некомпенсированная  2 x 250 вт, 1 x 400 вт
  натриевая лампа,  

параллельно скомпенсированная   2 x 150вт (20мкф), 1 x 250вт 
(32мкф), 1 x 400вт (45мкф)

  компактная люминесцентная  
лампа KVG 1.000 вA

  компактная люминесцентная  
лампа EVG   4 x EVG, независимо от количества 

ватт
 функции коммутации   
  смещение астрономического  

времени коммутации ± 90 мин.
  длительность импульса таймера  

(время коммутации)  от 0:00:01 до 9:59:59 ч:мм:сс
 количество ячеек памяти  100
  Минимальное время между  

переключениями  1мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°с)  ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким разрешени-

ем (поле обзора 7,5 см2)
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +55°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 35 x 58 mm
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы (нажимные клеммы)
 степень защиты IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE 

время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс 
таймер 
цикл  
астро
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма



 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА

наимено-
вание для 
заказа

кана-
лы

генератор 
развертки

код 
товара

Электронный 
годовой 
таймер  
TS-DY1

1 кварце-
вый/DCF

  92674



 4 каналы
 дневная, недельная и годовая программы
 300 ячеек памяти
  минимальное время между  

переключениями 1 минута
  коммутационная способность 10 A для 

каждого канала
  до 300 постоянных коммутаций после 

даты / «каникулярная» программа
 ручная постоянная коммутация
 ручное предвосхищение коммутации
  автоматическая сортировка времени  

коммутации при считывании
  свободное блочное программирование
  автоматический переход на летнее время
  счетчик времени работы и количества 

переключающих импульсов
 функция «импульс»
 функция «цикл»
  функция «таймер»
  функция «внешний вход» 
  функция «канальные кнопки»
  функция «DCF»
  Безопасность посредством PIN-

кодирования
  дисплей с подсветкой
  функция «ключ данных»

| LUXOMAT® TS-DY2

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
цифровой Годовой таймер TS-DY2  

для моНтаЖа в расПределительНый щит

основнЫЕ свЕдЕния

   Годовая программа с пасхальной функци-
ей, функцией выходных и дополнительны-
ми значениями времени коммутации

  управление в режиме текстового меню 
и интуитивно понятные пиктограммы/
символы

  Большой и удобный дисплей с двумя тек-
стовыми строками высокого разрешения 
(точечная матрица)

  Простое управление. Быстрое и интуитив-
но понятное программирование

  возможность программирования без под-
ключения к сети (запас хода 6 лет)

  Безопасность данных благодаря EEPROM

  ключ данных TS-ACC-DS1 — програм-
мируется с помощью пакета программи-
рования для Пк TS-ACC-DS2 (не входит 
в комплект поставки/доступен дополни-
тельно)

АксЕссУАРЫ

 
ключ данных TS-ACC-DS1  
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
пакет программирования  TS-ACC-DS2 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

 
Радиоприемник TS-ACC-FE 
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)
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  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

24hprog|wocheprog|jahrprog|  300|  канал 1- 4|data |  pin|  h|  lcd  |  impuls |  zyklus|  timer| xtern|dcf

 напряжение питающей сети   230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность)  1,2 – 3,2 вт  (зависит от состояния 
коммутационного аппарата)

 канал (беспотенциальный)   реле с переключающим контактом, 
раствор контактов < 3 мм (мк)

 Материал контактов  AgSnO2

  коммутационная способность  
для каждого канала  10 а / 250 в~  при cosϕ=1 

(омическая и индуктивная нагруз-
ка) 6 A при индуктивной нагрузке 
cosϕ=0,6

 Мин. коммутационная способность  1000 мвт (10 в / 10 ма)
 Макс. допустимый ток включения  50 A
 функции коммутации   вкл., выкл., импульс, цикл, 

Годовая функция
  длительность импульса    

(время коммутации)   от 0:00:01 до 9:59:59 ч:мм:сс
  длительность импульса таймера   

(ручная коммутация)   от 0:00:01 до 9:59:59 ч:мм:сс
  длительность импульса/ 

межимпульсного интервала цикла   от 0:00:01 до 9:59:59 ч:мм:сс
 количество ячеек памяти  300
  Минимальное время между  

переключениями  1 мин.
 генератор развертки   кварцевый или DCF 77 (код товара 

92683)
 Запас хода (при 20°C)  ок. 6 лет
 хранение данных  неограниченный срок (EEPROM)
 Точность кварца (при 20°C)   ≤ ±1 с/день
 индикатор   Жк-дисплей с высоким разрешени-

ем (поле обзора 12,8 см2)
  допустимая температура  

окружающей среды  от -30°C до +55°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 71,5 x 58 мм
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 способ подключения   резьбовые клеммы (нажимные клем-

мы)
 степень защиты IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты  II при надлежащем монтаже
 Маркировка соответствия  VDE 

наименование для заказа каналы генератор 
развертки

код 
товара

Электронный годовой таймер TS-DY2 4 кварцевый/
DCF

92675

71,5 44
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время ком-
мутации

кнопки 
каналов

ON/OFF  
Постоянная ком-
мутация

 

импульс 
таймер 
цикл  
астро
«каникулярная» 
программа



Годовая про-
грамма



 оБЗоР фУнкЦиЙ ЦифРового ТАЙМЕРА



 Прием телеграммы DCF 77
  к TS-ACC-FE могут быть параллельно 

подключены до 10 цифровых таймеров
  время и дата автоматически вносятся в 

цифровые таймеры
  Переход на летнее время при помощи 

телеграммы DCF
  При приеме мигает контрольная лампа
  компактный дизайн
  легкий монтаж, корпус поворачивается 

на опорном уголке
  максимальная длина провода между  

TS-ACC-FE и цифровым таймером 200 м

| LUXOMAT® TS-ACC-FE

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®радиоПриемНик для НастеННоГо моНтаЖа TS-ACC-FE

радиус действия ок. 1500 км

а
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  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

B.E.G. LUXOMAT®

 Электропитание   через таймер (без батареек и акку-
муляторов); не требуется отдельное 
электропитание

 выход  телеграмма DCF
 приемник   узкополосный супергетеродинный 

приемник (Superhet)
 контроль приема   через встроенный светодиод, при при-

еме постоянно мигает с интервалом в 
секунду

  действия в случае помех  
при приеме    цифровые таймеры и главные часы 

продолжают работу без неполадок 
через собственный кварц

 Антенна  встроенный ферритовый сердечник
  допустимая температура  

окружающей среды  от -20°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 способ установки  настенный монтаж с использованием 

опорного уголка
 степень защиты   IP54 согласно DIN EN 

60529 

наименование для заказа исполнение код 
товара

радиоприемник TS-ACC-FE настенный монтаж с использованием 
опорного угольника

92683

радиоприемник

89,5

31
38

11 1128,3
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франкфурт-на-майне

таймер таймер таймер ....... макс. 10 таймеров



  Программирование времени коммутации 
на Пк

  Просто и логично
  считывание данных с помощью про-

граммного обеспечения, их обработка 
и сохранение на ключе данных при 
помощи программатора

 архивация данных на Пк

| LUXOMAT® TS-ACC-DS2

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
Пакет ПроГраммироваНия НастольНоГо корПуса   

TS-ACC-DS1 и TS-ACC-DS2

пАкЕТ пРогРАММиРовАния TS-ACC-DS2

 Пакет программирования TS-ACC-DS2 в 
сочетании с ключом данных TS-ACC-DS1 
является полезным дополнением к вашему 
таймеру. вы можете удобно программиро-
вать время коммутации на Пк и сохранять 
его на ключе данных при помощи USB-
интерфейса.

АксЕссУАРЫ

 
ключ данных  TS-ACC-DS1  
(не входит в комплект поставки/доступен 
дополнительно)

дополниТЕльнАя инфоРМАЦия

как сохранить запрограммированную 
программу коммутации? как скопиро-
вать программу коммутации с одного 
цифрового таймера на другой?

вопросы, на которые есть один простой 
ответ … TS-ACC-DS2!  
Новый ключ данных обеспечивает еще 
больший комфорт. 

Про
гр

ам
мат

ор
 

 
Электронное 
командно-
вычислительное 
устройство USB

Ключ данных

Ключ данных
Ключ данных

Программное 
обеспечение 

для ПК
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  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

B.E.G. LUXOMAT®

 напряжение питающей сети    230 в, 50 – 60 Гц
 потребление тока   10 ма
 выход  1 разъем для ключа данных
 Рабочая температура  от +5°C до +35°C
 Температура хранения  от -5°C до +45°C
 корпус  Полиоксиметилен; поликарбонат
 объём поставки   Программатор, USB-кабель, про-

граммное обеспечение на компакт-
диске

наименование для заказа объём поставки код 
товара

ключ данных TS-ACC-DS1 – 92684

Пакет программирования  
TS-ACC-DS2

программатор, USB-кабель, 
программное обеспечение на 
компакт-диске

92685

пример применения:

40

57

18,5
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днЕвнЫЕ ТАЙМЕРЫ

Таймер код 
товара

Установка в 
распредели-
тельный щит

Размеры,  
мм

Запас 
хода

 Минималь-
ное время 

между  
переключе-

ниями

сетевое 
напряжение 

230 в

генератор 
развертки 
кварцевый

Точность 
хода

дополнитель-
ные функции

TS-AD1 92676  17,5 x 45 – 15 мин.    ±1,5 с/день –

TS-AD2 92677  17,5 x 45  15 мин.    ±1,5 с/день –

TS-AD3 92678  52,5 x 45 – 30 мин.    ±1,5 с/день минутная 
стрелка

TS-AD4 92680  52,5 x 45  30 мин.    ±1,5 с/день минутная 
стрелка

нЕдЕльнЫЕ ТАЙМЕРЫ

Таймер код 
товара

Установка в 
распредели-
тельный щит

Размеры,  
мм

Запас 
хода

 Минималь-
ное время 

между  
переключе-

ниями

сетевое 
напряжение 

230 в

генератор 
развертки 
кварцевый

Точность 
хода

дополнитель-
ные функции

TS-AW1 92679  52,5 x 45 – 2 h    ±1,5 с/день минутная 
стрелка

TS-AW2 92657  52,5 x 45  2 h    ±1,5 с/день минутная 
стрелка

оБзор аНалоГовых таймеровB.E.G. LUXOMAT®

НедельНые таймеры

дНевНые таймеры

ручной переключатель 
более высокого уровня 
«длительно вкл.» / «авто-
матика» легкое программирование 

при помощи невыпада-
ющих коммутационных 
кнопок

точное считывание времени 
при помощи минутной 
стрелки

легкое считывание про-
граммы коммутации
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| LUXOMAT® TS-AD1/2

  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

B.E.G. LUXOMAT®
аНалоГовый таймер для устаНовки в расПределительНый шкаф 

TS-AD1 и TS-AD2

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность) 0,4 вт
 выключатель (беспотенциальный)   замыкающий контакт, раствор 

контактов 3 мм (μ)
 Материал контактов  AgCdO
 коммутационная способность  16 A / 250 в~  при cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   2,5A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6 
Нагрузка лампы накаливания макс. 
2000 вт

 Мин. коммутационная способность  120 мвт (12 в / 100 ма)
  Минимальное время между  

переключениями  15 мин.
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)   ≥ 100 ч
 Точность хода (при 20°C)   ≤ ±1,5 с/день
  допустимая температура  

окружающей среды  от -5°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 17,5 x 58 мм
 Установка в распределительный щит   35мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 способ подключения  Нажимные клеммы
 степень защиты  IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты II при надлежащем монтаже

основнЫЕ свЕдЕния

   легкое программирование 
при помощи невыпадающих 
коммутационных кнопок

  легкое считывание программы 
коммутации

наименование для заказа исполнение код товара

аналоговый таймер  TS-AD1 день без запаса хода 92676

аналоговый таймер  TS-AD2 день с запасом хода 92677

 дневная программа
 узкая конструкция — 17,5 мм
  Невыпадающие коммутаци-

онные кнопки
  ручной переключатель более 

высокого уровня «длительно 
вкл.» / «автоматика»

 свЕдЕния о пРодУкТЕ17,5
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| LUXOMAT® TS-AD3/4

  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

аНалоГовый таймер для устаНовки в расПределительНый  
шкаф и НастеННоГо моНтаЖа TS-AD3 и TS-AD4

 напряжение питающей сети  230в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность) 0,4 вт
 выключатель (беспотенциальный)   замыкающий контакт, раствор 

контактов 3 мм (μ)
 Материал контактов  AgCdO
 коммутационная способность  16 A / 250 в~  при cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   2,5A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6 
Нагрузка лампы накаливания макс. 
2000 вт

  Минимальное время между  
переключениями  30 мин.

 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)   ≥ 100 ч
 Точность хода (при 20°C)   ≤ ±1,5 с/день
  допустимая температура  

окружающей среды  от -5°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 52,5 x 55 мм
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 конструкция  Настенная конструкция с изолирую-

щими крышками выводов, возмож-
ность опломбирования

 способ подключения  способ подключения
 степень защиты  IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты II при надлежащем монтаже

основнЫЕ свЕдЕния

  легкое программирование 
при помощи невыпадающих 
коммутационных кнопок

  легкое считывание программы 
коммутации

наименование для заказа исполнение код 
товара

аналоговый таймер TS-AD3 день без запаса хода 92678

аналоговый таймер TS-AD4 день с запасом хода 92680

 дневная программа
  узкая конструкция 52,5 мм
  Невыпадающие коммутаци-

онные кнопки
  ручной переключатель более 

высокого уровня «длительно 
вкл.» / «автоматика»

 свЕдЕния о пРодУкТЕ

B.E.G. LUXOMAT®
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| LUXOMAT® TS-AW1/2

  ТЕхничЕскиЕ дАннЫЕ

B.E.G. LUXOMAT®
аНалоГовый таймер для устаНовки в расПределительНый  

шкаф и НастеННоГо моНтаЖа TS-AW1 и TS-AW2

 напряжение питающей сети  230 в, 50 – 60 Гц
  потребляемая мощность  

(эффективная мощность) 0,4 вт
 выключатель (беспотенциальный)   замыкающий контакт, раствор 

контактов 3 мм (μ)
 Материал контактов  AgCdO
 коммутационная способность  16 A / 250 в~  при cosϕ=1 
 (омическая и индуктивная нагрузка)   2,5A при индуктивной нагрузке 

cosϕ=0,6 
Нагрузка лампы накаливания макс. 
2000 вт

  Минимальное время между  
переключениями   30 мин.-ежедневная настройка 

2 ч – недельная настройка
 генератор развертки  кварцевый
 Запас хода (при 20°C)   ≥ 100 h
 Точность хода (при 20°C)   ≤ ±1,5 с/день
  допустимая температура  

окружающей среды  от -5°C до +50°C
 корпус  самозатухающий термопластик
 Размеры  45 x 52,5 x 55 мм
 Установка в распределительный щит   35-мм DIN рейка (DIN EN 50022)
 конструкция  Настенная конструкция с изолирую-

щими крышками выводов, возмож-
ность опломбирования

 способ подключения  способ подключения
 степень защиты  IP20 согласно DIN EN 60529
 степень защиты II при надлежащем монтаже

основнЫЕ свЕдЕния

  легкое программирование 
при помощи невыпадающих 
коммутационных кнопок

  легкое считывание программы 
коммутации

  точное считывание времени 
при помощи минутной стрелки

наименование для заказа исполнение код товара

аналоговый таймер TS-AW1 Неделя без запаса хода 92679

аналоговый таймер TS-AW2 Неделя с запасом хода 92657

  дневная и недельная про-
граммы

 узкая конструкция 52,5 мм
  Невыпадающие коммутаци-

онные кнопки
  ручной переключатель более 

высокого уровня «длительно 
вкл.» / длительно выкл.» / 
«автоматика»

  аналоговый индикатор 
(стрелка)

 свЕдЕния о пРодУкТЕ
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вЫдЕРжкА иЗ АссоРТиМЕнТА B.E.G.:

датчики движения датчики присутствия светильники прожекторы

VBox Таймеры сумеречные выключатели SMARTHOME

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30  D-51789 Lindlar
Tel: +49 (0) 2266.90 121-0
Fax:  +49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail: info@beg.de
Internet: www.beg-luxomat.comB.E.G.

 www.beg-luxomat.com   
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