
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EG 071 
 

Таймер цифровой, недельный, одноканальный 
 
 Функции       
таймер предназначен для управления включением и отключением 
питания потребителя в заданные интервалы времени.  
Полностью программируемый, содержащий 20 программных 
шагов. Каждый программный шаг можно применить к одному или 
нескольким дням, увеличивая применение каждой ячейки памяти. 
Табло замигает в случае отключения электричества. 
Передняя крышка имеет возможность пломбирования для 
предотвращения несанкционированного доступа после завершения 
режим программирования 
Описание: 
Табло 
1. Текущее время 
2. Индикатор состояния цепи (ON 
– включена, OFF – выключена).  
3.     день недели (1= Понедельник, 
2= Вторник    7= Воскресенье). 
 
Кнопки: 
4.  on/off включение или 

отключение цепи 
5. Кнопка "Prog" – установка и  

прокрутка шагов программы. 
6. "reset" – сброс. 
7. "+" и "-" – кнопки для 

изменения установок. 
 
Установка дня и времени: 
Нажмите кнопку "+" или "-". При длительном нажатии на  эти 
кнопки будут прокручиваться  вверх или вниз минуты, часы и 
потом дни. 
Программирование.  
1. Нажать “Prog” 
2. Используя кнопки «+» и «-» установить время переключения 
3. С помощью кнопки «ON/OFF» выбрать 
необходимое положение контактов (ON=включено 
или OFF=отключено). ON - контакт между выводом 
2 и 3, OFF - контакт между выводом 1 и 2. 
4. Нажать кнопку “Prog” , на табло высветится 
время, положение контактов и мерцающая цифра 1, 
которая обозначает день недели - понедельник, 
используя кнопки «+» , «-»,выберите последовательно каждый 
день недели и используя кнопку “on/off” включите или выключите 
программу в этот день. Дни, когда программа будет включена 
должны высветиться на табло. Например: если на табло горят 
цифры 1 2 3 4 5 – это обозначает, что программа будет выполнять 
свои функции с понедельника по пятницу, включительно. 
5. Нажмите кнопку “Prog”  - чтобы ввести этот 
программный шаг. 
Если в режиме программирования в течении 2-х 
минут не нажимается ни одна кнопка, то таймер 
переходит в автоматический режим и не сохраняет  
Ваши установки. 
6. Для программирования других временных 
установок повторить пункты 2-5. Для удаления програмного шага, 
измените время переключения с помощью кнопок «+» и «-«, пока 
на табло не высветится --:-- (между 23:59 и 00:00) 

7.Нажмите кнопку “PROG” и удерживайте ее в течении 2-х 
секунд для сохранения ваших установок и возврата в 
автоматический режим. 
Пример программирования 
Вам необходимо, чтобы питание на потребитель подавалось в 
понедельник, среду и пятницу с 6:00 до 15:00, а во вторник , 
четверг, субботу и воскресенье с 8:00 до 16:00. 
 1. При помощи кнопок «+»«-» выставить на табло текущее время 
(например сегодня- среда, время 16:49: удерживать кнопку «+» 
пока на табло не высветится 16:49, а на нижнем ряду цифра 3) 
2. Нажмите кнопку “Prog” и с помощью кнопок “+” “-” выставить 
на табло 6:00 и нажмите кнопку “on/off” так, чтобы на табло 
высветилось ON (т.е. контакты в 6:00 замкнутся) 
3. Нажмите кнопку “Prog”. Появилась мерцающая цифра 1. 
4. Нажмите кнопку «+» и появится цифра 2(символизирует 
вторник), 
5. Нажмите кнопку “on/off” и с нижнего ряда цифр на табло 
пропадет цифра 2, что обозначает, что эта команда ( т.е. 
включение в 6:00) не будет выполняться во вторник. 
6. Повторное нажатие на кнопку «+» выведет на табло цифру 3, 4, 
5, 6, 7. Для цифр 4, 6, 7 повторить пункт 4. 
7. Нажмите кнопку “Prog” и выставить на табло 8:00 и нажмите 
кнопку “on/off” так, чтобы на табло высветилось ON (т.е. контакты 
в 8:00 замкнутся) 
8. Нажмите кнопку “Prog”. Появилась мерцающая цифра 1. 
нажмите кнопку “on/off” и с нижнего ряда цифр на табло пропадет 
цифра 1, что обозначает, что эта команда ( т.е. включение в 8:00) 
не будет выполняться в понедельник. 
9. Нажмите кнопку «+» и появится цифра 2. нажмите кнопку 
“on/off” и на нижнем ряду цифр на табло появится цифра 2, что 
обозначает, что эта команда (т.е. включение в 8:00) будет 
выполняться во вторник. 
10. Нажмите кнопку «+», появилась цифра 3, . нажмите кнопку 
“on/off” и с нижнего ряда цифр на табло пропадет цифра 3. 
11. Повторить: для цифр 4,6,7 пункт 8, для цифры 5 пункт 9. 
12. Нажмите кнопку “Prog” и выставить на табло 15:00 , нажмите 
кнопку “on/off” так, чтобы на табло высветилось OFF. 
13. Нажмите кнопку “Prog”. Появилась мерцающая цифра 1. 
нажмите кнопку “on/off” и на нижнем ряду  цифр на табло 
появиться цифра 1, нажать «+» - появится мерцающая цифра 2, 
нажмите кнопку “on/off” и с нижнего ряда цифр на табло пропадет 
цифра 2 и т.д 
14. нажмите кнопку “Prog” и выставить на табло 16:00 , нажмите 
кнопку “on/off” так, чтобы на табло высветилось OFF. 
15. Повторить пункты 7-10. 
16. После выполненных операций нажать кнопку”Prog” и 
удерживать ее в течении 2-х секунд.  
Технические данные: 
Напряжение питания: 230В + 10% 50Гц 
Собственное потребление – 1ВА 
Выходной контакт – переключаемый 
         16А – 250В AC1 
         3А – 250В cosϕ =0.6 
Cтепень защиты: IP20 
Класс защиты: II 
Точность хода +1 сек/день при 20оС 
Резерв хода: 3 года (литиевая батарея) 
Подключение 
Гибкий провод: 0.5 до 2.5 мм2 

Цельный провод: 0.5 до 4 мм2  

Гарантия: 
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента покупки.  
Замена бракованного изделия производится в месте покупки при 
наличии настоящего Руководства и кассового чека. 
Работы в сети 230 В имеют право производить только лица 
имеющие специальную подготовку и допуск к работам. Все 
работы должны проводиться только после выключения 
напряжения. 
Гарантии действительны только при выполнении требований 
настоящего руководства и выполнении правил ПУЭ. 
        Претензии на качество присылать в письменном виде по 
адресу: 04210, Киев, пр-кт Героев Сталинграда, 16Д  ДП “ПОЛО-
Электрообладнання“. 


