
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модель: MTM500M
Мин.мощность: 5 ВАmax.: 500 ВА
Ток: 1.3 A, макс. 2.2 A Размеры: 1 DIN
для монтажа на DIN рейку

MTM500M УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

BV40

LN

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА МТМ500М ДЛЯ КНОПОЧНОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ НА ОБЩУЮ НЕЙТРАЛЬТаймер лестничного освещения MTM500M управляет временем работы освещения.

Операции: Коротким нажатием на кнопочный выключатель включите освещение на
запрограммированное время (по умолчанию 2 минуты). Повторное нажатие на кнопку
выключателя увеличит продолжительность работы на то же время.

Программирование продолжительности: Записанная конфигурация сохраняется
при отключении напряжения. Время по умолчанию – 2 минуты. Время может быть
задано с параметром от 2 секунд до 4 часов.
Для задания интервала времени в секундах (от 2 секунд до 4 минут) коротко нажмите
кнопочный выключатель 25 раз (в подтверждение свет мигнет 5 раз). Для возврата
программируемого интервала к минутам (от 2 минут до 4 часов) нажмите
выключатель коротко 26 раз (подтверждение: 6 миганий светом).
Увеличение времени: Данная функция может быть полезна для сохранения
работы освещения на время уборки лестницы. Нажмите и удерживайте кнопку
выключателя на время более 3 секунд, чтобы включить свет на 1 час.
Свет коротко моргнет в подтверждение того, что контроллер модуля принял команду.
Модуль вернется к нормальной работе через час. Удерживайте кнопку более 3
секунд, чтобы выключить свет до истечения 1 часа.Для разрешения или запрещения
функции увеличения времени модуль программируется 29 нажатиями кнопки
включения (подтверждение 9 миганий).
Предупреждение: Свет коротко моргнет за минуту до отключения реле по таймеру
(за 30 секунд, если время было запрограммировано в секундах) и затем станет
постепенно гаснуть. Кнопка включения может быть нажата еще раз для продления
времени работы освещения. Нажмите коротко 24 раза для включения/ отключения
функции предупреждения (подтверждение 4 мигания).

Блокировка конфигурации: Конфигурация модуля может быть заблокирована 21
последовательным нажатием кнопки выключателя (подтверждение 1 мигание). Для
разблокировки модуля требуется 23 последовательных нажатия кнопки включения
(подтверждение 3 мигания).
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выключатель с
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании выключателей с индикаторами совместно с модулями Yokis
обязательно подключите аксессуар BV40: один для всех выключателей (макс. 20)

MTM500M / BV40
MTM500M подключение кнопочных выключателей с подсветкой 

(требуется аксессуар BV40 ) и общей нейтралью
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