
Установите таймер на DIN-рейку шириной 35мм 
при помощи зажима защелки, подключите питание 
и нагрузку по схеме на рис.2. Перед первым 
использованием или после длительного хранения 
кратковременно нажмите кнопку Res. Устройство 
начинает работать в нормальном режиме. Для 
выключения таймера одновременно нажмите 
кнопку Menu и 

Действие Отображаемая на дисплее информация

1. Нажать на кнопку «Меню», при помощи кнопок ◄ и 
►выбрать режим «    » и нажать кнопку «ok»

PROG – MAN

2. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимый год и 
нажать кнопку «ok» 2018-2048

3. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимый месяц 
и нажать кнопку «ok» 01-12

4. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимую дату и 
нажать кнопку «ok» 01-31

5. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимый час и 
нажать кнопку «ok» 0-24

6. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимые 
минуты и нажать кнопку «ok» 0-60

Действие Отображаемая на дисплее информация

1. Нажать на кнопку «Menu», выбрать режим «Prog» и 
нажать кнопку «ok»

PROG – MAN

2. При помощи кнопок ◄ и ► выбрать канал и 
нажать кнопку «ok» С1,С2

3. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать группу вкл/выкл канала  
и нажать кнопку «ok» 1ON/OFF -30 ON/OFF

4. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимый час и 
нажать кнопку «ok» 00-24

5. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимые  
минуты и нажать кнопку «ok» 00-59

6. При помощи кнопок ◄ и ►установить день недели и  
нажать кнопку «ok»

7. Нажать на кнопку «Menu» Для выхода из режима 
программирования

PROG – MAN

Время включения выключения групп не могут совпадать по времени. Интервалы времени должны 
устанавливаться последовательно без наложения друг на друга.

9

9

9

9

* 15 недельных комбинаций
1-7 (Каждый день), 1-6, 1-5, 6-7, 1-3, 4-6
1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30+30

N
L

1    Режим программирования
2    Режим установки даты и времени
3    Режим установки импульс

12    Режим установки летнего, зимнего времени 
13    Отображение статуса канала
14    Отображение времени 

10     Работает от сети       нет сети
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

УСТАНОВКА ПРОГРАММ ВКЛ/ ВЫКЛ
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Транспортировка и хранение изделия должна производится в заводской упаковке с соблю-
дением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных 
осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 
-25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории 
реализации.

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Та-
моженного Союза.

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Заме-
на вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и 
заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохра-
нители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обра-
щения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего 
обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. 

Указана на корпусе датчика согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовле-
ния, вторые две цифры – год изготовления).

Модель/артикул Дата продажи Место продажи Печать продавца

Действие

*Программа «Импульс» не работает в ручном режиме

Отображаемая на дисплее информация

1. Нажать на кнопку «Menu», выбрать режим «      » и 
нажать кнопку «ok»

PROG – MAN

2. При помощи кнопок ◄ и ► выбрать канал и 
нажать кнопку «ok» С1,С2

3. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать программу   
и нажать кнопку «ok» 1-50

4. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимый час и 
нажать кнопку «ok» 00-24

5. При помощи кнопок ◄ и ►установить необходимые  
минуты и нажать кнопку «ok»

1-59

6. При помощи кнопок ◄ и ►установить день недели и  
нажать кнопку «ok»

6. При помощи кнопок ◄ и ►установить длительность 
импульса   и  нажать кнопку «ok»

Действие Отображаемая на дисплее информация

1. Нажать на кнопку «Menu», выбрать режим «MAN» и 
нажать кнопку «ok»

PROG – MAN

3. В режиме FrEE при помощи кнопок  ◄ и ► выбрать месяц 
начала летнего периода  и нажать кнопку «ok»

2.  При помощи кнопок ◄ и ►выбрать режим EU-FrEE-dEL  
и нажать кнопку «ok» 

EU автоматический режим,     
-FrEE настраиваемый режим  
dEL удаление  настроенного режима 

4. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать неделю начала  
летнего периода  и нажать кнопку «ok»

1-12

1-12

5. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать час начала летнего 
периода  и нажать кнопку «ok»

1-4

7. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать месяц окончания    
летнего периода и нажать кнопку «ok»

1-3

1-46. При помощи кнопок ◄ и ►выбрать неделю окончания 
летнего периода  и нажать кнопку «ok»

Отображаемая на дисплее информация Рабочий статус

On AUTO
Автоматический режим

OFF AUTO

On 

OFF

Если необходимо, можно принудительно установить нужное состояние реле с помощью 
одновременного нажатия кнопок  :                        для канала С1 и                      для канала С2 на дисплее 
отобразится режим работы  «ON» или «OFF». Если устройство находится в ручном режиме, то 
автоматический режим не работает.

Ручной режим
программы вкл/ выкл и режима Импульс 
не работают

УСТАНОВКА РЕЖИМА ИМПУЛЬС УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ЛЕТНЕГО И 
ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ

РУЧНОЙ РЕЖИМ

* 15 недельных комбинаций
1-7 (Каждый день), 1-6, 1-5, 6-7, 1-3, 4-6
1 3 5, 2 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


