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Многофункциональный

программируемый таймер 
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Технические характеристики
Входное напряжение/Максимальная сила тока

230 В пер. тока/10 А

Максимальное значение выходного тока

10 А при 230 В пер. тока

Количество таймеров                          2 отдельных таймера

Режимы работы таймера           

дневной, ночной и 24-часовой (суточный)

Программируемый диапазон включения (ON) таймера (x2) 

от   1 с до 96 ч
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Программируемый диапазон выключения (OFF) таймера 
(x2) 

от   1 с до 96 ч

Масса                                                                                  2 кг

Габариты                                            223 х 210 х 92 мм

Класс влагозащищенности                                              IP20

Общие характеристики
MFRT-1 имеет 2 отдельных программируемых таймера, в 
каждом из которых, в свою очередь, возможно установить 
параметры включение и отключение, в общей сложности 
это соответствует 4-м таймерам. Прибор имеет 4 входных 
разъема. Каждый входной разъем связан с одним из 4-х 
параметров  таймера  на  устройстве.  Каждый 
программируемый таймер (Таймер № 1 и  Таймер № 2) 
может  быть  выбран для  выполнения  работы в  дневное 
либо ночное время, а также для круглосуточной работы, 
т.е.  24  часа  в  сутки.  В  процессе  работы  один  из  2-х 
выходов  (разъемов)  приводится  в  действие,  как  только 
таймер  начинает  отсчет.  Это  триггерная  система 
автоматического переключения, т. е., когда один из двух 
выходов  включен,  другой  отключается.  (Оба  выхода: 
нормальное открытие - N/O  и нормальное закрытие - N/C 
никогда не могут быть включены одновременно).

Следует  запомнить  функции  выходов,  Таймер  №  1 
работает с выходами N/O (нормальное открытие) и  N/C 
(нормальное закрытие).  Выход N/O включен,  когда  идет 
отсчет  таймера ВКЛ. (ON),  а  выход N/С включен,  когда 
идет отсчет таймера ВЫКЛ. (OFF).
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Установка
Закрепите устройство на стене.

Подключите  кабель  питания  к  стандартной  розетке  с 
заземлением  (SCHUKO/UK).  Потребуется  источник 
питания 230 В.

Подключите устройства, которыми Вы будете управлять, к 
одному из  разъемов силового питания,  находящихся  по 
бокам блока.

Настройки изготовителя
MFRT-1  поставляется  с  предварительно 
запрограммированными  заводскими  настройками.  Эти 
параметры  могут  быть  изменены  пользователем.  Для 
надежности  убедитесь,  происходят  ли  изменения  после 
корректировки  каких-либо  настроек.  Настройки  таймера 
можно легко вернуть к заводским настройкам (см. ниже).

Recycle 1 ON time setting (Программирование времени № 
1 ВКЛ.)                                                                        1 минута

Recycle 1 OFF time setting (Программирование времени № 
1 ВЫКЛ.)                                                                           1 час

Recycle 2 ON time setting (Программирование времени № 
2 ВКЛ.)                                                                        1 минута

Recycle 2 OFF time setting (Программирование времени № 
2 ВЫКЛ.)                                                                           1 час

Day / Night / 24-hour (both) (День / Ночь / 24 часа)

Day (День)

Режим таймера (оба таймера)                                        Стоп
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Установить  заводские  настройки  -  нажмите  и 
удерживайте  кнопку Enter /  Reset (Ввод/Перезапуск) 
одновременно с нижними кнопками в течение 3 секунд. На 
дисплее  появится  изображение  f.Set (заводские 
настройки).  Нажмите  кнопку Enter  /  Reset 
(Ввод/Перезапуск) опять,  если необходимо восстановить 
заводские  настройки.  Устройство  пройдет  процесс 
самодиагностики,  затем,  когда  возврат  к  заводским 
настройкам будет  завершен,  появится  сообщение  donE 
(готово).

Общее
Изменения настроек ЛЕГКО 
осуществлять благодаря 
отдельным кнопочным 
выключателям на MFRT-1 . 

* Нажмите на кнопку, на 
дисплее отображается текущее 
значение. 

* Чтобы изменить настройки, 
используйте кнопки UP 
(ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ).

* Затем нажмите ENTER 
(ВВОД)  для подтверждения 
новой настройки.
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Кнопки управления функциями
  Тринадцать  (13)  кнопок,  расположенных  на  передней 
панели,  управляют  всеми  функциями.  Нажатие  каждой 
кнопки отобразит функцию и/или текущую настройку(-и) в 
зеленом  светодиодном  окне.  Некоторые  кнопки 
представляют более одной функции.

  Некоторые  из  зеленых  светодиодов,  -  индикаторов 
состояния, расположенных  на  фронтальной  панели, 
загораются,  чтобы  показать  выбранную  функцию  при 
нажатии кнопок.

Up (Вверх)  -  нажмите  эту  кнопку,  чтобы  увеличить 
значение настройки 
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Down (Вниз)  -  нажмите  эту  кнопку,  чтобы  уменьшить 
значение настройки

Enter/reset (Ввод/перезапуск) – кнопка «Enter/reset» 
(ввод/перезапуск) используется для подтверждения новых 
настроек, а также для коррекции ошибок.

  #1  Recycle ON Time Setting (Программирование 
времени  №  1  ВКЛ.) –  Нажмите  эту  кнопку,  чтобы 
установить  время «ВКЛ».

   #1  Recycle OFF Time Setting (Программирование 
времени  №  1  ВЫКЛ.) –  Нажмите  эту  кнопку,  чтобы 
установить  время «ВЫКЛ.».

 #1  Day /  Night / 24-hour (№ 1 День / Ночь / 24 часа) – 
Нажмите эту кнопку,  чтобы установить   режим таймера. 
Существуют  3 режима работы:  День,  Ночь и сутки  -  24 
часа.

#1 Recycle Timer Mode (№ 1 Режим программируемого 
таймера) – Нажмите эту кнопку для выбора режима Stop 
(Стоп)  или  Continue (Продолжить).  Этот  параметр 
определяет, должен ли таймер вести отсчет времени или 
прекратить отсчет при отсутствии электропитания. 

#1  Override Recycle Timer (№  1  Ручная  коррекция 
программируемого таймера) –  Нажмите эту  кнопку  и 
удерживайте  2 с  для того,  чтобы вручную активировать 
программируемый выход. Это дает возможность вручную 
провести  тестирование  устройства..  Входные  разъемы 
отключатся,  когда  время  ON (ВКЛ.)  полностью  истечет; 
повторное нажатие этой кнопки приведет  к  завершению 
теста и возврату в режим нормальной эксплуатации. 

#2  Recycle ON Time Setting (№ 2 программирование 
времени ВКЛ.) –  Нажмите эту кнопку,  чтобы установить 
время ON (ВКЛ.).
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#2  Recycle OFF Time Setting (№ 2 программирование 
времени ВЫКЛ.) – Нажмите эту кнопку, чтобы установить 
время OFF (ВЫКЛ.).

#2 Day /  Night / 24-hours (№ 2 День / Ночь / 24 часа) – 
Нажмите эту кнопку,  чтобы установить   режим таймера. 
Существуют  3 режима работы:  День,  Ночь и сутки  -  24 
часа.

#2 Recycle Timer Mode (№ 2 Режим программируемого 
таймера) –  Нажмите  эту  кнопку  для  выбора  функции 
«Стоп» либо «Продолжить». Этот параметр определяет, 
должен  ли  вести  таймер  вести  отсчет  времени  или 
прекратить отсчет при отсутствии электропитания. 

#2  Override Recycle Timer (№  2  Ручная  коррекция 
программируемого таймера) –  Нажмите эту  кнопку  и 
удерживайте  2  секунды  для  того,  чтобы  вручную 
активировать  программируемый  выход.  Это  дает 
возможность вручную провести тестирование устройства.. 
Входные  разъемы  отключатся,  когда  время  ON (ВКЛ.) 
полностью  истечет;  повторное  нажатие  этой  кнопки 
приведет  к  завершению  теста  и  возврату  в  режим 
нормальной эксплуатации.

Как настроить параметры
Двойные  цифровые  программируемые  таймеры 
предназначены для включения и выключения устройств, 
таких  как  вентиляторы,  насосы  и  других  подобных 
устройств  с  повторяющимся  технологическим  режимом 
работы.  Технологический  режим  определяется 
программируемыми  таймерами  ВКЛ.  и  ВКЛ.  Таймеры 
могут эксплуатироваться в трех режимах, день, ночь или 
24  часа.  Таймеры  также  можно  установить  на 
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продолжение отсчета  времени  или  паузу  в  отсчете  при 
отключении электроэнергии.

Настройка  времени  Recycle On (Программирование 
ВКЛ.) –  Таймер  Recycle ON (Программирование  ВКЛ.) 
определяет,  в  течение  какого  времени 
запрограммированный  выход  (N/O)  будет  включен.  Его 
можно настроить в единицах измерения: часы, минуты и / 
или  секунды.  Чтобы  изменить  эту  настройку,  нажмите 
установку  ON (ВКЛ.)  Отображается  текущее  значение 
времени.  Первые  два  (2)  мигающих  компонента  –  часы 
(единица измерения времени).  Для изменения значения 
единицы «часы»  нажмите  Down (Вниз)  или  Up (Вверх). 
Для  подтверждения  изменений  нажмите  кнопку 
Enter/Reset (Ввод/Перезапуск).  Средняя  пара  цифр 
начинает мигать,  она обозначает минуты,  теперь можно 
установить  минуты.  Для  изменения  значения  минут 
нажмите Down (Вниз) или Up (Вверх). Для подтверждения 
изменений нажмите кнопку Enter/Reset (Ввод/Перезапуск), 
начнет  мигать  последняя  пара  цифр  -  секунды.  Для 
изменения значения секунд  вновь нажмите  Down (Вниз) 
или  Up (Вверх),  а  затем   нажмите  кнопку  Enter/Reset 
(Ввод/Перезапуск) для подтверждения изменений. 

Настройка времени  Recycle OFF (Программирование 
ВЫКЛ.) –  Таймер  Recycle OFF (Программирование 
ВЫКЛ.)  определяет,  в  течение  какого  времени 
запрограммированный выход (N/С) будет ВКЛЮЧЕН. Его 
можно настроить в единицах измерения: часы, минуты и 
секунды. Выполните процедуру, которая описана выше, в 
пункте  «Настройка  времени  Recycle ON (ВКЛ.)»  для 
установки данного таймера.

Day /  Night /  24-hour (День  /  Ночь  /  24-часа) – 
Пользователь может установить таймер только на работу 
в следующих трех режимах:  в  дневное время, в  ночное 
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время  или  круглосуточно,  24  часа.  Для  изменения 
настроек  нажмите  и  удерживайте  2  секунды  кнопку 
День/Ночь/24-часа.  Появится  значение  текущей 
настройки. Нажимая кнопки  Up (Вверх) или  Down (Вниз),  
выберите  другой  режим.  Нажмите  кнопку Enter/Reset 
(Ввод/Перезапуск) для подтверждения новой настройки.  

Recycle Timer Mode (Режим  программируемого 
таймера)  -  Нажмите  Режим  программируемого 
таймера, чтобы выбрать режим Stop (Стоп) или Continue 
(Продолжить).  Этот  параметр  определяет,  должен  ли 
таймер вести отсчет времени или прекратить отсчет при 
отсутствии  электропитания.  Параметр  по  умолчанию 
будет Stop (Стоп). В этом режиме таймер ON (ВКЛ.) будет 
приостановлен  или  прервет  отсчет  времени,  если 
электропитание  таймера  прервано.  В  режиме  Continue 
(Продолжить) таймер ON (ВКЛ.) будет продолжать отсчет 
времени, если электропитание таймера прервано. Такая 
последовательность  отсчета  времени  будет 
продолжаться до тех пор,  пока не возобновится подача 
электроэнергии,  так  что  время  НЕ  будет  потеряно  во 
время перерыва в электроснабжении. Чтобы изменить эту 
настройку, нажмите на кнопку режима программируемого 
таймера, затем используйте кнопки  Down (Вниз) или  Up 
(Вверх)  для  настройки  новых  параметров.  *  Затем 
нажмите Enter/reset (Ввод/перезапуск) для подтверждения 
новой настройки.

Функция ручная коррекция (байпас)
Override Recycle Timer (Ручная коррекция таймера) – 
Устройство также имеет функцию ручной коррекции для 
тестирования  приборов  в  процессе  программирования. 
При  нажатии  и  удержании  в  течение  2  секунд  кнопки 
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«Ручная  коррекция  таймера» программируемый  выход 
будет  активирован,  а  таймер  начнет  отсчет 
запрограммированного  времени  процесса  в  состоянии 
«Вкл.».  Когда  завершится  отсчет  времени,  таймер 
вернется в текущие сохраненные настройки и возобновит 
работу. Для того, чтобы преждевременно завершить тест, 
нажмите заново «Ручная коррекция таймера».

Чувствительность фотоэлемента
Чувствительность  фотоэлемента  можно  настроить 
индивидуально.

*Нажмите  кнопку  Down (Вниз) и  удерживайте  ее  3 
секунды.  Появится  значение  текущих  параметров 
фотоэлемента.

* Нажмите Up (Вверх) для увеличения отображенного 
значения и, соответственно, чувствительности. 
(Требуется меньшее количество света для активации 
фотоэлемента)

* Нажмите Down (Вниз) для снижения отображенного 
значения и, соответственно, чувствительности. 
(Требуется большее количество света для активации 
фотоэлемента)

Вопросы и ответы
Может  ли  программируемый  таймер  оставаться 
активным круглосуточно,  24 часа в сутки?  Да,  т.к. 
существуют  3  режима  работы  таймера,  круглосуточный 
режим  работы  -  один  из  них.   Режим  «24  часа» 
действительно  позволяет  эксплуатацию  таймера 
круглосуточно.  Режим  «День»  позволяет  эксплуатацию 



Стр. 12                                        SUPERPRO     MFRT-1

прибора  только  в  дневное  время,  а  режим  «Ночь» 
осуществляет  работу  прибора  исключительно  в  ночное 
время.

Будет  ли  программируемый  таймер  продолжать  
работу  при  отключении  электроэнергии? 
Пользователь может индивидуально настроить таймер - 
либо таймер продолжит отсчет времени при выключенном 
электропитании, либо приостанавит работу во время сбоя 
питания.  (Подробнее  об  этом  см.  пункт  «Режим 
программируемого таймера»).

Почему  возникает  ситуация,  когда  таймер  не  
поддерживает нужное время?  Возможно,  необходимо 
заменить батарею. Литиевая батарея имеет средний срок 
службы 5 лет. Подходящая батарея - литиевая CR1220, 3 
В.

Что  делать,  если  отключилось  электропитание  
прибора?  Отключить  и  снова  включить  выключатель 
электропитания. Если проблема не устранена, уменьшить 
количество подключенных устройств.

Как  узнать,  какие  параметры  установлены,  т.е.  
какая функция активна в данный момент? Некоторые 
параметры можно определить по зеленым светодиодам, 
которые  мигают  рядом  с  функцией(-ями),  которые  в 
настоящее время активны.


