РОЗЕТКА С ТАИ}IЕРОМ (неде.льная)
Инструкцвя к применению
Прuмененuе
ВНИМаТеЛьно прочlггаr-пе ннструкцию перед подключенtrе\t

Внимание:

а-Iеh-троприбора

к розстке с тайrtером.

НеЛЬЗЯ ПОлключать к ceтl rrектроприбор, если нагрузка составляет более l бА. У'бедtтгесь, что штепсель
ЭЛеКГРОПРИбОРа плотнО пL1-1соединен к выходу розеткll. Jrя очистки розеткll нркяо удалить ее из сети и

лротереть сухой салфетrтIi
Нельзя погрlокать розетr} в во:y или любую лруryю жtсI\тсть.
Нельзя оставлять без прнсstотра нагревательные электропрнборы подкJIюченныIrtll к розетке. Производитель
советyет не использовfiь розетку с такими элекr,роприборrlIt.

оfuзначенuя кнопок

\[\STER CLE-\R:

R{\Do\l:

\

}_]аленве всех данню( из п&цяти, вIiJ]ючая тек,чщее вре\tя и все програl|мы
стаяовка лли вlмена фуякцпя сlцrчшЙною включения.

CLOCK: пr-поrьзчется

ýcтilнoBliIt тек)дцего вре_\lени в сочетанllIl с trопками *WEEK", "HOUR", "MIN";
\,стzlновки 12 lz'ли24-х часовою форrrата - с кнопхой "Тl\{ЕК';
-0N ALIOiOFF"- _а]я пер€вода на летнее вре}я - с къопI\D1-1
TLIIER: настройка прогрil_\f\{ в сочетанltн с "\\ЕЕК--. -HOUR". "MIN"; перевод на летнее вре}lя

-
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._ _аая

*cl-ocK".

ON/AUTO/OF

F :

-

с xнonкol-l

выбор рабочею режя}lа Til-t\iepa.

в сочетанlrи с "CLOCK" nrlr ,'TIMER".
HOUR: установка часов в сочетании c "CLOCK" rr_-lH "TIMER".
MIN: устаяовlа \tин}т в сочетании c "CLOCK" rr-rH "TIMER".

WEEK: установка дяя (днеЙ) недели

RSTRCL: oт\leHa программ или восстановление от\lененных проФамм.
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цuе харакrп ер uс лпu кu
Водонепроницаемое покрытие(IР20)
8 программ вк,п./выкл.
Выбор режимов MANUAL ON/AUTO/MANUAL ОFF (вклюtЬтпе/автrэ/выключение)
Выбор 1 2 или 24-х часового режtt\lа
Функulrя перево_]а Ha.-IeTHee вре\tя
Функчия с_т!ччu-tного вЕ]rO{ення с L]:lваюu[t}l опере)fiением от 0 до 32 мин}.1.с 18:00 до 6:00
lб комбинацrtй _lней

мо - Понедельrппt
Tu

- Вторник

Тh

-

\\Ъ

Fr
Sa
Su

He_]elrt:

Среда
Четверг
Пятница
С;,ббота

- Восrресение

Мо,Тч,Wе,ТЦFr.Sа.Su _ Пон, Вт, Ср, Чц Пц Сб, Вс
Мо,Тч,Vr'е,Тh,Fг - Пон, Вт, Ср, Чт, Пт
Sa,Su - Сб, Вс
Мо,Тu,Wе,Тh,Fr,Sа - Пон, Вт, Ср. Чт. Пт. Сб
Mo,We,FT - Пон, Ср, Пт
Tu,Th,Sa - Вх Чт, Сб
Mo,Tu,We -Пон, В1 Ср
Тh,FцSа Чт, Пт.Сб
Мо,Wе.Fг.Sа Пон, Ср, П1 Сб

Включенuе розеmкu

l

Включите рзетку в сеть 230/240V и заряжайте аккумуляторную батарекl в течение примерно I 2 часов.
Удалите всю текущую информацию после зарядки, нажав на кнопку'.МАSТЕR сLЕАR'оЪтрым предметом,
например ручкой или карандашом
3. Можноделать настройкитаймера,

2.

о в ка m е ку ulе ?о вр ем е н u
Нажмите и удерживайте кнопку "СLОСК", нажимайте кнопку "WEEK" пока не появится текущий день, дшlее
таким же образом установите текущее время, нажимаrI кнопки "НоUR",'MIN" !ля быстрой
установки кнопки
*WEEK", ,HOUR",
"MIN" можно держать пажатыми пока не появится нlпкный день нелсJlи, час иJ]и мин)ла.
2. Установив правильное BpeI\бIl отпустите кнопку "CLOCK''.

Ус m ан

l.

Усtпановка про?рtUпм
ПРОВеРЯЯ ПРОГРаммы, федитесь, что нас,гроfoпr не накладымются, особсшlо пря использоваяии блоrа
ВаРИarЕЮВ. fuЛИ программные настроЙки накл4]ываIогся, вкJпочение и въпс,твешrе таймера бlдет вrлошrrься в
ооответствиИ с установленнЫм в программе ВремеЕем, а не с номером прогрrоп,r. Программа ОFF фаст шеrь

преимущество перед программой ON.
l - НаЖМlТГе И отпустите кнопку "TIMER", па Jисплее появится *ON l ". Теперь можно делать перqFо
времени включеЕ[Ul.
2- НаЛСИМайте кнопку "WЕЕК", чтобы установrггь н5rжньй девь иJIи ЕФспшью (групrry) дней- Усгаповrrте вречд

вrrрйу

паrооrл *HOUR",'MIN".
3. НаЮДrrе -ТIМЕR" для завершения первой усгановки времени вкJIкFIения и присryпайгt к насгроfuе вреrс:ш
откJrючеЕя& на дисмее появится "оFF 1", повюрrге действия п.2.
4. СЯОВа ВаЛОДrrе "ТIМЕR", чтобы закончить вастройку mключенля и начните вторую наФрошу ,цхri€пЕя.
Повторяйте п.п.2В мя программировапия осiавшlтхся настроек. Наrrолrге rсяопry 'ttMBK" я уryша*те
секунды две дlя бнсrрою просмота заданных Еастроек
5. Завершив насгройки, нажмите кнопку "CLOCK". Таймер готов к работе.

Прuмер

НЬо

Ь)

с)

d)
е)

f)

ffiэш. '\
l".
не появится'МО,ТU,WЕ,ТН,FR,SА,SЬ
не повrггся 17:00.

з;дроrрФдmровагъ вкпк}IеЕие в l Z: t S, вьшlЙПьв ZL30
п mrrустrгrе кнопку "TIMER". На дистшее - "ON

а) Нашrе

"WEEK',

Налот-лайrе

пока на дисIшее

-{+_-

Нажимаfrте "HOUR-, поrй на диспле€
Нажимайте "MIN", поlо на лсплее не появrтrся 17:15.
Нажмите и 0тпустите юrоrпсу *TIMER", на дисплее *ОFF l ".
fuя настройки выкJIIоIения поrrоряйге п.п. с и d, пока ва дисплое не появlтгся 22:30

Наспройка - вкпюченudавrпо/сuкJ.ючеiluе

Рабочие режимы не могут бьrть изrrеЕеЕЕ во время программных настроек.
1. Нажмите кнопку "ОN/АUТО/ОFF" для выбора одною из 1рех режимов.
2. Программы мог).т выполнятъся только в режиме "AUTO". Если выбран р,лопr 'АUТО", таймер работает в
соответствии с настроЙками. Есrпr вшбраны режимы "MANUAL oN" шпr 'MANUAL ОFF", все программы
ИГНОРИРУЮТСЯ, а таЙмер не рабmает. Если выбран режиу "MANUAL oN", вьпод электроrштаяпя всегда включен.
Если выбран режим "MANUAL ОFF", выход элекгропит:lния посюянно отr..rкяен_
3. Есrш помевяь релml 'MANUAL ON" на 'АUТОГ, таmrcр оспраilFП;iffi|.I9!ffiАL 0{- ю
следпощей вастроfuо Tafoicpa

Фу н кцuя пJ, ав аюлце2о вкпкrч енuя
1. Нажмите кнопку "RАNDОlчf', на д,tсплее поrlвится надпись "RАNDОМ", это означает, что функчия
"RANDOM" активиромна.
2. ЕСЛи включена эта функrия, наст;lойки бlдlп выполняться с Iшавающим опережонием от О до 32 шш]rт
межФl 18:00 и

б:(Ю.

Чтобы 0гмеЕrrгь угу фуrпсшю, снова нDкмпте *RANDOM", эта функчия не может быть ycTaHoBJteEa во время
насгройrcl программ.

3.

Polctllt 12/24 часо
перевода врмени
fuя
,TIMER", ,

на дисплее ь 12 пллп24-х часовой формаг наlоогге одIовреш€нно

Перевоd на леrпнее вреJу.я
l. Наllоогrе "СLОСК" и *ОN/АUТО/ОFF" одновременно,
вперед.

2. fuЯ

на дисrшее

rcrопки

"CLOCK" и

- "SUMMEK'. Часы фrдп плги

на один час

первода на зимнее время cнoвa нажмите две кяопхи, ч:rсы передвинуIся на одия час назад. Нqдпrсь

'SIJMMER"

исчезнет.

Технические характеристики
Источник питания : 230 l 240 У
Частоrа: 50 Hz
Максийальная нагрузка: lбА, 3500W
Миниммьная установка времени: 1 miп
Темперацра: оr -l0 до +40"С
Точность: +/-1 микуrа в месяд
Резерв батареи:

1.2V l00 ч.

