Инструкция
по эксплуатации универсального недельного цифрового таймера с переходом на летнее время
Данное устройство вставляется непосредственно в розетку для прямого управления подключаемой
нагрузкой по заданному времени.
Функции:






8 функциональных кнопок управления таймера
Программу работы можно установить в часах, минутах и на любой день недели
Предусмотрен переход на летнее время
Случайная (Random) функция
Выбор формата 12 и 24 часа

1. Ввод в эксплуатацию:
1.1 Для сброса всех ранее установленных настроек используется кнопка Clear (нажать на 6 секунд)
1.2 Используйте острый предмет (например, карандаш) для нажатия кнопки Clear и удаления всей
информации
2.Кнопка Week для включения и выключения таймера
После нажатия кнопки Timer в меню настройки:
2.1 Далее при нажатии кнопки Week можно выбрать группу дней, в которой вы хотите управлять
нагрузкой. MO TU WE TH FR SA SU (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота,
Воскресенье), MO TU WE TH FR (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница), SA SU (Суббота,
Воскресенье), MO TU WE TH FR SA (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота), MO WE FR
(Понедельник, Среда, Пятница), TU TH SA (Вторник, Четверг, Суббота), MO TU WE (Понедельник,
Вторник, Среда), TH FR SA (Четверг, Пятница, Суббота), MO WE FR SU (Понедельник, Среда, Пятница,
Воскресенье), MO (Понедельник), TU (Вторник), WE (Среда), TH (Четверг), FR (Пятница), SA (Суббота) , SU
(Воскресенье). 10 программ включения и выключения, можно выбрать любую из групп для любой
программы.
2.2 Нажмите кнопку Hour для выбора часов от 1 до 24 или от 1 до 12
2.3 Нажмите кнопку Minute для выбора установки минут от 00 до 59
2.4 Меню настройки работает 20 секунд. Если операции отсутствуют, возвращается на основной экран
2.5 Для установки программы №1 нажмите кнопку Timer (на дисплее отобразится 1 on - время
включения нагрузки, при повторном нажатии кнопки Timer отобразится 1 of f - время отключения
нагрузки). Всего 10 программ. Настройки времени каждой программы производятся кнопками Hour и
Minute.
2.6 При нахождении в меню настройки для сброса установок нажмите Res\Rcl
Примечание: Краткое нажатие на кнопки Hour, Minute, Timer увеличивает устанавливаемую величину на
одну единицу, для быстрого увеличения (прогона) единиц нажмите и удерживайте кнопку более 3
секунд.
3. Функция часов
Когда в состоянии таймера (дисплей по умолчанию):

3.1 На дисплее отображается день недели, часы и минуты (в зависимости от выбранного формата 24
часа или 12 AM\PM)
3.2 Для установки дня недели нажмите одновременно кнопки Clock и Week (MO…SA, с понедельника по
пятницу)
3.3 Для установки часов нажмите одновременно кнопки Clock и Hour (1...12 или 1... 24)
3.4 Для установки минут нажмите одновременно кнопки Clock и Minute (0...59)
3.5 Для выбора стандарта отображения времени 12 AM\PM или 24 часа нажмите одновременно кнопки
Clock и Timer

4. Переключение летнего времени
Переход на летнее время при помощи данной функции происходит легко
4.1 Для перехода на летнее время с текущего времени нажмите одновременно кнопку Clock и
On\Auto\Off на дисплее отобразится Summer. Для перехода на зимнее время проделайте процедуру
повторно.

5. Случайный режим
5.1 Для включения случайного режима нажмите кнопку Random. На дисплее при включенном случайном
режиме светиться надпись Random. Случайный режим активен с 6:00 PM до 6:00 AM. В течении этого
срока таймер будет работать в автоматическом режиме.
5.2 Для отключения случайного режима нажмите повторно кнопку Random.
5.3 Функция случайного режима предусматривает автоматическое включение или отключение нагрузки
на 60...120 минут за один раз.

6. Ручное управление
Для изменения статуса нажмите кнопку On\Auto\Off
На дисплее может отображаться статус:




Auto- нагрузка управляется согласно установкам
On- нагрузка постоянно включена
Off- нагрузка постоянно отключена

Технические спецификации:






Напряжение 230 В
Подключение/установка в розетку
Мощность нагрузки до 3680 Вт (16 А)
Минимальный шаг программы 1 минута
Температура эксплуатации -10...+40 градусов

Встроенные часы с автономностью больше 100 часов (акб Ni-MH 1.2 В)

