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Спасибо за покупку 
 
Мы поздравляем вас с приобретением программируемого таймера с пультом 

дистанционного управления. Этот невероятно полезный прибор позволяет включать и 
отключать различные электронные приборы в заданное время. Работая абсолютно 
тихо, прибор будет включать свет, телевизор или другие бытовые приборы. С 
помощью нашего устройства, вы сможете запрограммировать обогрев дачи перед 
своим приездом, включение фильтра аквариума, или увлажнителя воздуха в комнате, 
автоматизировать полив своей лужайки или создать эффект присутствия жильцов при 
отъезде. 

Перед использованием 
 
Прежде чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно прочитайте и 

запомните правила безопасности и руководство по эксплуатации. 
Сохраните руководство по эксплуатации, документ, подтверждающий вашу 

покупку и, по возможности, коробку. 
Перед использованием убедитесь, что корпус прибора сухой, чистый и не имеет 

повреждений. 
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Если прибор хранился или перевозился при отрицательной температуре 
окружающей среды, перед включением, дайте ему согреться. При комнатной 
температуре это займёт не меньше 30 минут. 

Прибор предназначен для частного, а не для промышленного использования. 
Показания прибора следует использовать в качестве справочных. 

Используйте прибор только согласно руководству по эксплуатации. Производитель 
и продавец не несет ответственность за любой ущерб, возникший вследствие 
использования прибора не по назначению или с нарушением инструкций руководства 
по эксплуатации. 

Инструкция по безопасности 
 
Прежде чем приступить к использованию прибора, ознакомьтесь со следующими 

пунктами: 
  Не используйте прибор, если имеются повреждения корпуса, или 

штепсельной вилки подключаемого к нему электроприбора. 
  Не открывайте корпус прибора. Оставьте ремонт специалистам и обратитесь 

для этого к продавцу. 
  Используйте прибор только в сухих помещениях. Никогда не используйте 

прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью. 
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  Исключите попадания на прибор жидкостей. При использовании прибора 
рядом с источниками воды, например, умывальником, устанавливайте прибор 
на расстоянии не менее 1 метра. 

  Никогда не касайтесь прибора мокрыми руками. 
  В случае попадания воды на прибор — немедленно отключите его от 

энергосети. 
  Не накрывайте прибор тканями или другими материалами, препятствующими 

воздухообмену. Возможен перегрев прибора. 
  Берегите прибор от маленьких детей. Дети часто не знают об опасности или 

недооценивают её. 

Основные возможности 
 
1. 20 программируемых функций включения и 20 программируемых функций 

отключения. 
2. Возможность установить исполнение программы на каждый день, конкретный 

день недели, только выходные или только рабочие дни. 
3. Таймер обратного отсчёта. 
4. 3 режима случайного включения. 
5. 12–/24–часовой формат отображения времени. 
6. Информативный ЖК-дисплей, отображающий текущее время, и режим работы 
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7. Максимальная мощность 3600 Вт. 
8. Пульт дистанционного управления на 4 устройства. 

Установка и замена батарей 
 
Прибор и пульт дистанционного управления оснащаются двумя батарейками типа 

LR44 или AG13, напряжением 1.5 В. Батарейки входят в комплект. 
 

Используйте только такие батарейки. В случае замены батареек, 
меняйте обе батарейки. Севшие батарейки не оставляйте надолго в 
приборе, выньте их по возможности скорее. Не бросайте батарейки в 
огонь и не давайте детям. 

 
В новом купленном приборе батарейки могут быть уже установлены, но чтобы они 

не разряжались, они изолированы от контактов пластиковой или тканевой лентой. 
Переверните прибор задней стороной, и вы можете увидеть эту ленту, торчащую из 
батарейного отсека. Просто вытяните ленту, не открывая отсек с батареями. 
Батарейки коснутся контактов и прибор заработает. 

Если батарейки не установлены или требуется их замена — установите их в 
соответствии со следующей инструкцией: 
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1. Вытащите устройство из штепсельной розетки и откройте крышку батарейного 
отсека на задней стороне устройства. 

2. Вытащите батарейки, если они там 
установлены и установите новые 
батарейки, соблюдая полярность, 
как показано на батарее и внутри 
батарейного отсека. 

 
Замена батарей, установленных в 

пульте дистанционного управления, 
производится аналогичным образом. 

 
Если вы не планируете использовать устройство длительное время 
(более чем 1 месяц) — извлеките батарейки, чтобы избежать их 
преждевременного разряда. 
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Внешний вид прибора 
 

1. ON/OFF — кнопка включения и 
отключения программы. 

2. COUNTDOWN — кнопка включения 
и отключения обратного отсчёта. 

3. RESET — кнопка сброса настроек 
прибора до заводских.  

4. RANDOM — кнопка переключения 
между 12– и 24–часовыми форматами 
отображения времени в режиме настройки 
часов, а также включения и выключения 

режима случайного включения. 
5. SET — кнопка активации настройки заданного режима, а также 

подтверждение и выход из режима настройки. 
6. PROGRAM — кнопки перемещения между режимами, а также увеличения или 

уменьшения значения. 
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Установка времени 
 
Прибор может показывать время в 12– и 24–часовом режимах. По умолчанию 

время отображается в 24–часовом формате, чтобы переключить режим отображения 
часов, нажмите кнопку RANDOM в режиме настройки времени. 

 
1. Перейдите в режим «CLOCK», 

используя кнопки  до тех пор, 
пока на дисплее не появится 
обозначение . Дисплей 
будет выглядеть примерно так: 

 
2. Нажмите кнопку SET. Показатель 

дня недели начнёт мигать. 
3. С помощью кнопок  установите текущий день недели (MO — понедельник, 

TU — вторник, WE — среда, TH — четверг, FR — пятница, SA — суббота, SU — 
воскресенье). 
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4. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель часов начнёт мигать. 
5. С помощью кнопок  установите часы. 
6. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель минут начнёт мигать. 
7. С помощью кнопок  установите минуты. 
8. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель секунд начнёт мигать. 
9. С помощью кнопок  установите секунды. 
10. Нажмите кнопку SET для подтверждения и выхода из режима настройки 

времени. 

Настройка программ 
 
Вы можете установить до 20 циклов (программ) на включение и 20 программ на 

отключение. Можно установить выполнение программы в заданное время ежедневно, 
еженедельно в определенный день недели, только в будние дни, только в выходные 
дни или с понедельника по субботу. 

Программы расположены между 
режимами часов  и обратного отсчёта 

. 
 Чтобы установить программу выполните 

следующие действия: 
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1. Последовательно нажимайте кнопку  несколько раз, пока на экране не 
будет выбрана нужная вам программа. Номер программы отображается в 
правом нижнем углу дисплея, режим программы (ON – включение или OFF - 
отключение) отображается рядом возле её номера. 

2. Нажмите кнопку SET. Показатель дня недели начнёт мигать. 
3. С помощью кнопок  установите день недели. Вы можете установить любой 

день недели, а также только будние дни, только выходные дни или с 
понедельника по субботу.  

4. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель часов начнёт мигать. 
5. С помощью кнопок  установите часы. 
6. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель минут начнёт мигать. 
7. С помощью кнопок  установите минуты. 
8. Нажмите кнопку SET для подтверждения. 
 
В указанное вами время программа активируется, и ваше устройство, 

подключенное программируемому таймеру,  будет включено или выключено. 
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Отключение программ 
 
Вы можете отключить неиспользуемые программы как по одной, так и все сразу. 
Для отключения одной программы: 
1. Выберите нужную программу, используя кнопки . 
2. Нажмите кнопку SET. 
3. Нажмите кнопку ON/OFF для отключения (появится значок X). 
4. Нажмите кнопку SET 3 раза для выхода. 
 
Чтобы отключить все программы, выполните следующие действия: 
1. Перейдите в режим , используя кнопки . 
2. Нажмите кнопку SET. 
3. Нажмите кнопку ON/OFF для отключения (появится значок X). 
4. Нажмите кнопку SET 4 раза для выхода. 
 
Повторите с 1 по 4 шаги, чтобы отменить отключение (значок X исчезнет). 
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Счётчик обратного отсчёта 
 
Если требуется включить или выключить устройство спустя какое–то время, 

установите время в режиме обратного отсчёта. Как только счётчик достигнет 0, 
устройство будет включено, или выключено в зависимости от выбранного режима. 

Для настройки обратного отсчёта: 
1. Перейдите в режим счётчика 

обратного отсчёта с помощью 
кнопки  находясь в режиме 

. На дисплее появится 
обозначение . 

2. Нажмите кнопку SET. 
3. С помощью кнопок  выберите 

начальное состояние прибора (ON 
или OFF) перед запуском счетчика обратного отсчета. ON означает, что в 
момент включения счетчика обратного отсчета устройство включено, а по 
достижению нуля устройство будет выключено, а в режиме OFF — наоборот, 
устройство выключено вначале, а по достижению нуля будет включено. 

4. Нажмите кнопку SET. Показатель часов начнёт мигать. 
5. Установите часы с помощью кнопок . 
6. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель минут начнёт мигать. 
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7. Установите минуты с помощью кнопок . 
8. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Показатель секунд начнёт мигать. 
9. Нажмите кнопку SET для подтверждения и выхода из режима настройки 

обратного отсчёта. 
Для запуска обратного отсчёта нажмите кнопку CD. Для остановки — кнопку CD 

или ON/OFF. 

Режим случайного включения 
 
Функция случайного включения позволяет включать 

устройство в случайное время. Это может быть например 
настольная лампа, чтобы создать видимость присутствия 
жильцов в доме. Длительность работы устройства выбирается 
случайным образом. 

Короткий/Длинный режим случайного включения: 
1. Короткий режим (1–2 часа работы устройства) включается из режима , а 

Длинный (2–3 часа работы устройства) — из режима . 
2. Нажмите кнопку RANDOM. 
3. В случае использования Короткого режима случайного включения на дисплее 

появится иконка , а в случае использования Длинного режима — . 
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Установка режима случайного включения/выключения на определенное время: 
Программирование режима случайного включения на определенное время 

работает только с программой 20. В указанное время 
устройство включится и проработает 1–2 часа. 

Для выключения функции нажмите кнопку RANDOM. 
 
1. Выберите программу 20 с помощью кнопок . 
2. Нажмите кнопку RANDOM. На дисплее появится иконка 

. 
3. Нажмите кнопку SET для перехода в режим настройки 

времени. Показатель дня недели начнёт мигать. 
4. Установите желаемое время и нажмите кнопку SET для 

подтверждения. 

Пульт дистанционного управления 
 
Прибор оснащен пультом дистанционного управления, которое 

позволяет дистанционно управлять включением или выключением до 
четырёх независимых устройств. Первый ряд кнопок (ON/OFF) 
управляет включением/выключением первого прибора, второй ряд 
вторым, и так далее. Последний пятый ряд кнопок  
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(ALL ON / ALL OFF) позволяет включить или выключить сразу все устройства.  
Перед первым использованием, необходимо указать, какой ряд кнопок пульта 

будет управлять данным программируемым таймером. Для этого выполните 
следующие действия: 

1. Подключите программируемый таймер к сети. 
2. Нажмите и держите нажатой одну из кнопок ON в левой части пульта 

дистанционного управления (на пульте будет мигать зелёный индикатор). 
3. Одновременно с этим на таймере нажмите и удерживайте одновременно 

кнопки ON/OFF и . 
4. На ЖК–дисплее программируемого таймера появится обозначение антены . 

После этого кнопки можно отпустить.  
 
После настройки таймера и пульта дистанционного управления, вы можете с 
пульта включать или выключать устройство, подключенное к 
программируемому таймеру. Нажмите на пульте, кнопку ON в том ряду, 
кнопок, который вы запрограммировали для включения таймера, и OFF, 
соответственно для выключения. 
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Инструкция по очистке 
 

  Пожалуйста, отключите прибор от электросети, прежде, чем начнёте его 
чистить. 

  Для чистки поверхности прибора используйте сухую мягкую ткань. 
  При чистке не допускайте попадания жидкости на прибор. 
  Во время чистки не открывайте крышку прибора. 

Частые проблемы 
 
Проблема: ЖК–дисплей «завис». Кнопки не отвечают. 
Решение: Нажмите кнопку RESET. 
 
Проблема: Сброшены программные настройки при отключении. 
Решение: Замените батареи. 
 
Проблема: Программа не выполняется. 
Решение: Убедитесь, что программа не выключена. 
 
Проблема: Программа не выполняется в заданное время. 
Решение: Убедитесь, что функция RANDOM выключена. 
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Проблема: Не удаётся настроить пульт ДУ на управление таймером. 
Решение: Подключите таймер к электросети (вставьте в розетку). 

Технические характеристики 
 
Рабочее напряжение: 220 В 
Максимальная сила тока нагрузки: 16 А 
Максимальная потребляемая мощность нагрузки: 3600 Вт 
Дальность работы пульта дистанционного управления: 30 метров 
Частота работы пульта дистанционного управления: 433.92 МГц 
 
 
 

 

 

Дистрибьютор на территории России: www.extravolt.ru 

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга 46а, оф. 907 

+7 351 255 58 40, +7 351 266 62 14 

http://www.extravolt.ru/
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