
 

Недельный многофункциональный таймер 

 

 

 8 программ включения  и  выключения  на  каждый день, 

максимум до 56 повторяющихся программ включения  и 

выключения на неделю с точностью установки времени до 

1 секунды. 

 Простое программирование с помощью кнопок и символов,  

отображающихся на жидкокристаллическом  индикаторе  

(ЖКИ). 

 Функция случайного включения/выключения. 

 Функция  ручного включения/выключения. 

 Красный светодиод  указывает состояние выхода.  

Светодиод загорается, когда выходной сигнал ON 

(включено). 

 Зеленый светодиод  указывает подключение  таймера  к 

сети  (230 В) 

 Поддержка экрана и введенных программ после сбоя 

питания или отключения таймера  (около недели) 

ДИСПЛЕЙ 

 

 

 

УСТАНОВКА ЧАСОВ 

Для установки необходимо: 

1. Нажать и удерживать  CLOCK 

2. Затем нажать: 

WEEK – для установки дня недели,                                       

HOUR – для установки часов,                                                      

MIN – для установки минут,                                                                 

SEC – для установки секунд. 

По умолчанию, на время установлен на 24-часовой режим. 

Чтобы переключиться на 12-часовой режим (AM, PM), 

одновременно нажать кнопки MIN и SEC. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Таймер может быть установлен до 8 программ. Каждая 

программа устанавливается за один раз. Для входа в режим 

программирования: 

1. Нажмите кнопку PROG.  

2. На дисплее появится иконка номера программы 

„1" и индикатор  „ON”.                                               

Означает, что необходимо установить время 

включения нагрузки для программы „1". 

3. Кнопкой  WEEK выберите день (либо дни недели) в 

которых данная программа должна быть включена. Вы 

можете выбрать: любой день в отдельности, целую 

неделю,  рабочие, выходные или через день. Нажимайте  

HOUR (часы), MIN (минуты), SEC (секунды) чтобы 

установить точное время активации программы. 

4. После того, как время включения установлено, нажмите 

кнопку PROG для перехода к следующей 

настройке программы: установке времени 

выключения. Для этого повторите процедуру с 

шага 2 – 4. 

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку  

CLOCK  или подождите 10 секунд. 

ДЕАКТИВАЦИЯ (УДАЛЕНИЕ) ПРОГРАММЫ 

Если вы хотите удалить ранее установленные программы, вы 

должны:  

1. Нажимайте кнопку PROG, пока на дисплее не 

появится номер программы для удаления с 

индикатором "ON". 

2. Нажмите кнопку "          ". На индикаторе показания 

времени изменятся на прочерки.                  

Программа удалена.  

ПЕРЕХОД В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Для переключения таймера в автоматический режим 

включения нагрузки согласно программе, нажимайте  кнопку    

"            " столько раз, пока не появится значок "ON AUTO" или 

"AUTO OFF". 

ON AUTO    устройство включает нагрузку  до  следующего 

запрограммированного времени отключения. 

AUTO OFF  устройство выключает нагрузку  до  следующего 

запрограммированного времени включения. 

РЕЖИМ СЛУЧАЙНОГО ВКЛ./ВЫКЛ.  

Чтобы смоделировать наше присутствие в доме, мы можем 

начать случайном режиме. Для этого одновременно нажмите 

WEEK и HOUR.  Появится значок              случайной работы. 

Для выключения режима, снова нажмите WEEK и HOUR.  

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

Чтобы постоянно   включить питание на выходе нажмите 

кнопку "           ", пока на дисплее не появится значок "ON". 

Для выключения  в ручном режиме нажмите кнопку "            ", 

пока на дисплее не появится "OFF". 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

Чтобы включить летнее время одновременно нажмите на 

HOUR и MIN. На дисплее отображается значок             летнего 

времени, и часы автоматически сбрасывает час, переходя на 

летнее время. Для отключения летнего времени снова 

одновременно нажмите HOUR и MIN кнопки. 

RESET. Кнопкой "R" в устройстве будут восстановлены 

заводские настройки и удалены все программы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

I нагр.=16А,     220В, 50 Гц;     Т˚ раб. 0°C - 50°C 

 

Инструкция пользователя 

MO – понедельник;   TU – вторник;    WE – среда;          

TH – четверг;   FR – пятница;    SA – суббота;                   

SU - воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


