
Арт. 47659   Таймер включения/выключения цифровой hama
Инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ !
Внимательно прочтите инструкцию прежде, чем начнете работать с устройством. Производитель не несет ответственности
за неисправности устройства или коммутируемых приборов при не соблюдении правил эксплуатации.

LCD Display – Дисплей
Enter Button – Кнопка Ввод
Reset Taste – кнопка Сброс
Prog taste – Кнопка Прог
Оn/off – Кнопка вкл/выкл
Mode button – кнопка режим.
AC Socket – розетка для исп.

Сзади находится отсек для установки батарей.
 Цифровой таймер с возможностбю задания 16 программ в 

день, или, 112 в неделю с точностью установки 1 минтута.
 6 дополнительных программ
 Программы на каждый день, неделю или 3 независимые 

программы.
 Большой четкий дисплей.

 Индикатор состояния.
1. Установка батарей.

Откройте крышку отсека для батарей сзади устройства и поставьте 2 алкалиновые батареи размера ААА (нет в 
комплекте). Соблюдайте полярность ! Меняйте батареи если дисплей плохо читается или как минимум раз в 2 года. После 
смены батарей нажмите острым предметом кнопку RESET.
2. Кнопка режима

Эта кнопка используется для переключения режимов, таких как таймер, программа итд. На дисплее горит соотв. 
Символ

Если Вы не нажимаете никакую кнопку в течение 15 секунд, устройство автоматически возвращается в режим 
«время» (это не отностится к режиму «отсчет обратно»)
3. Установка даты/времени

Используйте кнопку Режим для перехода в режим «время» (символ с часами)
Используйте кнопку SET для выбора дня недели. (1- Понедельник и.т.д)
Нажмите кнопку Ввод – мигает ЧАСЫ
Используйте кнопку SET для установки ЧАСОВ
Нажмите кнопку Ввод – мигает МИНУТЫ
Используйте кнопку SET для установки МИНУТ
В конце нажмите MODE

4. Автоматический режим.
В автоматическом режиме до 16 операций вкл/выкл может быть исполнено. Программы с 17 по 22 также могут быть

исползованы. Выберете программу с помощью кнопки PROG и нажмите кнопку вкл/выкл. Таймер включит или выключит 
устройство в зависимости от установки. Если две или более программ пересекаются,  будет выполнена программа с более 
высоким номером, также функция ВЫКЛ имеет приоритет над ВКЛ.
4.1 Установка программы.

Нажмите MODE несколько раз для режима AUTO
Нажмите PROG -> P01 и символ ON горит. Нажмите on/off  для включения программы. Нажмите ENTER  и SET для 

выбора дня недели (1-7) или нескольких дней. 
1-7 – программа выполняется каждый день
1-5 – программа выполняется в будни
5-7 – программа выполняется пятн-воскресенье
6-7 – программа выполняется в выходные

или одна цифра – программы выполняется только в этот день недели
Нажмите PROG и повторите пункт 4.1 для выбора времени выключения. Остальные P02-P16 устанавливаются также.
5. Случайное включение.

Нажимайте MODE для символа RAND. Теперь устройство будет включаться/выключаться через случайные 
промежутки времени.
6. «Отсчет обратно»

Нажимайте MODE для символа «песочные часы». По умолчанию время 10 минут. Каждый раз, когда Вы 
нажимаете SET, 10 минут добавляется (максимум 90 минут). Нажмите ENTER для запуска отсчета. Если никакая кнопка не 
нажата, отсчет автоматически начнется через 15 секунд. Если Вы хотите прекратить отсчет, нажмите MODE. 
7. Летнее время.

Для перехода на летнее время исползуйте MODE для появления значка S слева от дней недели. Это отнимет или 
добавит 1 час. 
8. Вы всегда можете вручную переключить устройство нажав ON/OFF


