
Меры предосторожности 

- Подключение и монтаж электрических устройств должны быть проведены только 

квалифицированным электриком. 

- Внедрение в устройство и его изменение влечет прекращение действия гарантии. 

- Руководствуйтесь своими национальными правилами и соответствующими 

положениями, относящимися к технике безопасности. 

- Команды выключения имеют приоритет над командами включения 

 

Индикация 
А  Две левые функциональные кнопки 

В  Состояние канала: 
       контакт замкнут – включено; 

       контакт разомкнут – выключено; 

       Каналы индицируются сокращениями 

       канал 1 = С1, канал 2 = С2 

С  Строка для индикации времени,  

    выбираемого меню, подсказок и др. 

D  День недели 

Е  Обзор ежедневной программы 

F  Летнее/Зимнее время 

G  Рабочее напряжение (постоянно 

    горящие точки) 

    Резервное питание (точки мигают) 

H  Две правые функциональные кнопки 
 

Общая информация 
• Средняя строка показывает выбираемые 

меню. Если подтвердить «ОК» то 

выбранное меню активируется. 

• Вводимый текст или символ мигает. 

• Переход в автоматический режим через 2 

минуты отсутствия оперирования 

кнопками. 

 

 

Кнопки 
I  Сброс 
    В случае сброса программы   

    сохраняются. Дата и время  

    устанавливаются вновь. Для нажатия 

    на сброс использовать тупой предмет  

   (авторучку) 

J   Правые кнопки 
K  Левые кнопки с ручным переключением  

    в автоматический режим 
Функции двух левых кнопок: Функции двух правых кнопок: 

 Вперед MENU 
Выход из автоматического режима 

и вход в режим программирования 

 
Назад   

 
Отменить ESC 

Шаг назад кратковременно  

Возврат в автоматический режим  

 
Подтвердить  при удержании ~2 с 

 
+1 кратковременно 

+5 при удержании ~2 с 

OK Сделать выбор и применить 

 
-1 кратковременно 

-5 при удержании ~2 с 

EDT Запрос на изменение в режиме 

чтения 

  NO Не выполнять команду 

  YES Выполнить команду 

  DEL Удалить 

    

 

 



Настройка – выбор языка меню 
 

 

 

 

 
Информация 
Таймер поставляется установленным в автоматический 

режим, на текущее время, дату и английский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание новой программы 
 

 

 

Информация 
Таймер имеет 50 ячеек 

памяти 

 

Пример 
ON - вкл. канал 1 в 3pm 

(15:00), OFF - выкл. в 6pm 

(18:00). 

 

• Выбрать NEW и 

подтвердить OK. 

• Кратко отобразится 
свободное пространство 

памяти. 

• Выбрать канал и нажать 

OK. 
 

• Выбрать блок дней или 

отдельный день и 

подтвердить OK. 

• Ввести час вкл. 
программы (+/-) и 
подтвердить OK. 

• Ввести минуты вкл. 

программы (+/-) и 
подтвердить OK. 

 

• Ввести час выкл. 

программы (+/-) и 
подтвердить OK. 

• Ввести минуты выкл. 

программы (+/-) и 
подтвердить OK. 

• Программа сохранена. 

 

• Программа перейдет к 

выбору REVIEW, NEW, 
DELETE. Теперь можно 

создавать следующую 

программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Просмотр и редактирование программы 
 

 

 

Информация 
• Пролистать программу 

можно с помощью  

• Отредактировать 

программу можно с 

помощью EDT. Процедуры 

такие же как при 

создании новой 

программы. 

 

Удалить все программы 
 

 

  

Информация 
• Все программы удаляются 

при выборе YES. 
• При выборе NO, можно 

удалить выбранную 

программу. 

Удалить выбранную программу 
 

 

 

Информация 
• Когда удаляется 

выбранная программа, 

соответствующие 

программные шаги так же 

удаляются (напр. P01 ON 
и P02 OFF). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

Информация   

Дата и время устанавливаются на 

заводе                                          

Установка 12 / 24 часового представления текущего часа 



Переключение на летнее / зимнее время 
 

 

 

Информация 
Возможны следующие 

установки: 

 

AUTO 
Заводская установка 

стандартного календаря с 

ежегодным автоматическим  

пересчетом.  

 

NO 
Не переключается 

 

CALIBRAT 

Программно. Должны быть в 

ведены даты начала лет-

него и зимнего периодов. 

Заводские настройки пере-

писываются. 

Запрограммированные 

летнее/зимнее время 

автоматически пересчиты-

вается каждый год.  

Переход происходит в 

указанный день недели, в 

течение одной и той же 

недели каждого месяца. 

 

Пример 
03/21 начало летнего 

сезона 

10/31 начало зимнего 

сезона 

 
Режим управления 
 

 

  

Информация 
Левая кнопка = Канал 1 

Правая кнопка = Канал 2 (только для двухканальных таймеров) 

 

Нажать 1х = FIX ON = продолжать замыкать контакт  

Нажать 2х = FIX OFF = продолжать размыкать контакт  

Нажать 3х = возврат в автоматический режим 

 
FIX ON: замкнутый контакт 

FIX OFF: разомкнутый контакт 

AUTO: (не индицируется) выполнять запрограммированные по 

времени переключения 

 


