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  Инструкция по программированию таймера 

 
1- Тумблер включение/выключение контроллера; 2-выбор режима  

(–  - постоянно включен; О - работа от пульта; = - работа от таймера) 

3,5 - Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера; 4-кнопка входа в меню и переключения 

следующего корректируемого значения   

Для начала настройки таймера необходимо: 

1.Удержанием 2сек. стрелки «в сторону»(кнопка 4) остановить работу 

программы на дисплее появится надпись StP(настройка). 

2. Удержанием 2сек. стрелки «в сторону»(кнопка 4) на дисплее появится 

надпись t1(время работы) нажимаем стрелку «в сторону»(кнопка 4) еще раз.. 

3.На каждое мигающее деление установить требуемое значение от 0 до 9 

стрелками «вверх-вниз»(кнопки 3,5) с последующим переходом на другое 

деление стрелкой «в сторону»(кнопка 4). После установки значения в 

третьем делении, которое отображает десятые доли устанавливаемого 

времени, нажатием стрелки «в сторону»(кнопка 4) переходим к выбору 
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диапазона времени(сек-мин-час) теми   же стрелками «вверх-вниз(кнопки 

3,5)».В завершении цикла программирования кратко нажать стрелку «в 

сторону»(кнопка 4).Вышеизложенный цикл программирования настраивает 

время «работы» насоса. На дисплее СЕН-секунды, ПИН – минуты, ЧАС-часы 

  

4. Выбирая надпись t2(время паузы) нажимаем стрелку «в сторону»(кнопка 

4) еще раз... Повторить цикл программирования по пункту «3» данной 

инструкции. Вышеизложенный цикл программирования настраивает время 

«паузы» насоса. 

5.Таймер РВУ-16 имеет 8 программ работы: 4- на включение-выключение и 

4-циклические. 

Программа работы Вашего таймера была первоначально установлена. Но в 

случае надобности её можно переустановить удержанием 2сек. стрелки «в 

сторону»(кнопка 4), и выбора раздела 

PrG при этом на индикаторе появятся 

три символа, первый из которых будет 

мигать. Стрелками «вверх-вниз» 

добиться на индикаторе следующей 

расстановки символов (_ - o). 

Для выхода из режима программирования, нужно подождать 15 секунд до 

появления надписи StP кратко нажать стрелку «в сторону» (кнопка 4). 
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Старт происходит кратким нажатием стрелки «в сторону» (Кнопка 4). 

Работа через пульт дистанционного управления. 

Кнопка В включает/отключает систему, Кнопка А 

включает/отключает работу через таймер. 

 


