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Общие 
указания 

Момент включения отопителя может быть точно установлен на любое время суток от 
00.01 до 24.00 в любой из ближайших 7 дней. Можно установить до 3 моментов 
включения, но активирован из них будет лишь 1. 

При нажатии на кнопку непосредственного включения (       ) отопитель 
работает непрерывно, пока эта кнопка не будет нажата снова. 

Стандартный таймер имеет функцию будильника. 

При включённом зажигании таймер показывает текущее время и день недели. Если 
отопитель включён, дисплей и кнопки подсвечиваются. 

После подключения тока к ненастроенному таймеру на дисплее мигают все символы 
(нужно установить время дня и день недели). 

Настройка 
таймера 

Значения всех мигающих символов могут изменяться путём нажатия кнопок < и >. Если 
в течение 5 сек. не нажать на кнопку снова, высвечиваемое при этом на дисплее время 
вводится в память. Если на кнопку 
< или > нажимать дольше 2 сек., активируется "быстрый ход" изменения. 

Включение 
отопителя 

Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения (      ). 

Автоматически: путём предварительной установки момента включения. 

Выключени
е 
отопителя 

Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения (       ). 

Автоматическое выключение: по окончании установленной на таймере длительности 
работы или (в режиме непрерывной работы) путём установки оставшегося времени 
работы. 

Установка 
текущего 
времени/ 
дня недели 

Нажимать на кнопку � в течение 2 сек. Когда значение времени на дисплее начнёт 
мигать, установить нужное значение при помощи кнопок < и >. После этого начнёт 
мигать обозначение дня недели – установить нужный день недели. 

Вывод 
текущего 
времени 

При включённом зажигании: выведено на экран. 

При выключенном зажигании: нажать на кнопку �. 

Установка 
момента 
включения 

Нажать на кнопку "Р". Когда номер программы на дисплее начнёт мигать, установить 
время начала отопления при помощи кнопок < и >. После этого начнёт мигать 
обозначение дня недели: установить нужный день. Затем нажать на кнопку "Р" 
(происходит переход к программе 2, при ещё одном нажатии кнопки "Р" - к программе 
3, при третьем - в режим текущего времени). 

Вывод / 
стирание 
программ 

Нажимать на кнопку Р, пока на дисплее не появится нужный номер программы. Для 
стирания этой программы многократно нажимать на кнопку "Р", пока на дисплее не 
будет высвечиваться текущее время, но без номера программы. 

Установка 
длительнос
ти работы 

При выключенном отопителе нажимать на кнопку < в течение 3 сек. Когда начнёт 
мигать значение длительности работы, установить кнопкой < или > нужное значение 
(от 10 до 120 мин.).  

Установка 
остаточног
о времени 

Остаточное время - время, в течение которого отопитель продолжает работать. Оно 
может быть изменено только при работающем отопителе и выключенном зажигании в 
диапазоне от 1 до 120 мин. путём нажатия кнопки < или >. 

Установка 
будильника 

Программируется только время срабатывания, но не день недели. 

Нажимать многократно на кнопку "Р", пока на дисплее не появится  символ 
колокольчика "����". Кнопками < и > установить нужное время. 

Будильник выключается через 5 мин. или при нажатии любой кнопки.  

Вывод/ 
стирание 
времени 
включения 
будильника 

Многократно нажимать на кнопку "Р", пока на дисплее не появится символ 
колокольчика "����" – на дисплей будет выведено время срабатывания будильника. 
Чтобы стереть его, нужно нажимать на кнопку "Р",  пока символ колокольчика "����" не 
исчезнет с дисплея. 
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