
1.Расшифровка  сокращений. 

Week - неделя
Hour - час
Min - минута
Recall -сброс значения
Clock - часы (выбор 12\24 часа (ам\рм)) (удерживать 3 секунды).
Prog - программирование
Manual – выбор режима (вкл,авто,выкл)
R - сброс (начальные установки).

AM- до обеда,    PM-после обеда.

 MO- понедельник,  TU- вторник,  WE- среда,  TH- четверг,  FR- пятница, SA- суббота,  
 SU- воскресенье.

2.Общие характеристики

2.1 16 программ ВКЛ/ВЫКЛ “ON/OFF”  с шагом в одну минуту
2.2 Дисплей с секундами
2.3 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
2.4 Выбор 12 или 24-х часового режима
2.5 16 комбинаций дней недели:

№ понедельник вторник среда четверг пятница суббота Воскресенье
1 Mo Tu We Th Fr Sa Su
2 Mo
3 Tu
4 We
5 Th
6 Fr
7 Sa
8 Su
9 Mo Tu We Th Fr

10 Sa Su
11 Mo Tu We Th Fr Sa
12 Mo We Fr
13 Tu Th Sa
14 Mo Tu We
15 Th Fr Sa
16 Mo We Fr Sa

4. Установка текущго времени

4.1 Нажмите и удерживайте кнопку “CLOCK”, нажимайте кнопку “WEEK” пока не 
появится текущий день, далее таким же образом установите текущее время, нажимая 
кнопки “HOUR”, “MIN”. Для быстрой установки кнопки “WEEK”, “HOUR”, “MIN” можно 
держать нажатыми пока не появится нужный день недели, час или минута. 4.2 Отпустите 
обе кнопки. Неделя и время будут установлены.
4.3 Чтобы исправить неправильное время, повторите вышеперечисленные действия.



5. Установка программ

Проверяя программы, убедитесь, что настройки не накладываются, особенно при использовании 
блока вариантов. Если программные настройки накладываются, включение и выключение таймера
будет выполняться в соответствии с установленным в программе временем, а не с номером 
программы. Программа OFF будет иметь преимущество перед программой ON.

5.1. Один раз нажмите кнопку “PROG”, на дисплее появится “ON 1”. Теперь можно делать
первую настройку времени включения.
5.2. Нажимайте  кнопку  “WEEK”,  чтобы  установить  нужный  день  или  группу  дней.
Установите время, нажимая кнопки “HOUR” и “MIN”.
5.3. Нажмите “PROG” для завершения первой установки времени включения и 
приступайте к настройке времени отключения, на дисплее появится “OFF 1”, повторите 
действия п.5.2., чтобы установить время отключения.
5.4. Снова нажмите “PROG”, чтобы закончить настройку отключения и начните вторую 
настройку включения. Повторяйте п.п.5.2 и 5.3 для программирования оставшихся 
настроек. 
5.5. Завершив настройки, нажмите кнопку “CLOCK”. Таймер готов к работе.

6. Настройка - включение/авто/выключение

Рабочие режимы не могут быть изменены во время программных настроек.
6.1 Нажмите кнопку “ON/AUTO/OFF” для выбора одного из трех режимов.
6.2 Программы могут выполняться только в режиме “AUTO”. Если выбран режим “AUTO”, 

таймер работает в соответствии с настройками. Если выбраны режимы “ON” или OFF”, все 
программы игнорируются, а таймер не работает. Если выбран режим “ON”, выход 
электропитания всегда включен. Если выбран режим “OFF”, выход электропитания постоянно 
отключен.

6.3 Если  поменять  режим  “ON”  на  “AUTO”,  таймер  сохранит  настройку  “ON”  до
следующей настройки таймера.

7. Пример настройки ночного времени для экономии электроэнергии

Нужно запрограммировать включение на 23:00, выключение на 07:00 каждый день.
b) Нажмите и отпустите кнопку “PROG”. На дисплее – “ON 1”.
c) Нажимайте “WEEK”, пока на дисплее не появится “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”.
d) Нажимайте “HOUR”, пока на дисплее не появится 23:00.
e) Нажмите и отпустите кнопку “PROG”, на дисплее “OFF 1”.
f) Для настройки выключения повторяйте п.п. c и d, пока на дисплее не появится

07:00

Для выхода из программирования нажмите «CLOCK»


