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Комбинированный программируемый 

таймер включения освещения 
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Технические характеристики
Входное напряжение/ Максимальная сила тока

230 В пер. тока/10 А

Максимальное значение выходного тока

10 ампер при 230 В пер. тока

Длина кабеля удаленного комбинированного зонда 
(COMBO)

0,9 м (3 фт)

Таймер освещения               24-часовой регулятор времени

Резервная батарея                                 ДА, 5 лет, литиевая

Выключение при высокой температуре        настраиваемое

Максим. мощность освещения                                *1200 Вт

Программируемый диапазон включения (ON) таймера 

от   1 секунды до 96 часов

Программируемый диапазон выключения (OFF) таймера

от   1 секунды до 96 часов

Масса                                                                                   2 кг

Габариты                                             223 х 210 х 92 мм

Класс влагозащищенности                                               IP20

Общие характеристики
  Прибор  CRL-1  имеет  4  входных  разъема.  Один  из 
разъемов  используется  для  управления  насосом  или 
другим  устройством  рециркуляции.   Два  отдельных 
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входных  разъема  предназначены  для  приборов, 
используемых  днем,  например,  ламп  или  небольших 
двмгателей.  Также  есть  разъемы  для  управления 
приборами,  используемых  ночью,  в  частности,  для 
влагопоглотителя  или  вентилятора,  которые  будут 
включаться в ночное время. 

 Дистанционный  датчик  температуры  определяет 
небезопасную  (высокую)  температуру  и  выключает 
освещение  высокой  интенсивности  в  случае  выхода  из 
строя  вентиляции.  Дистанционный  датчик  можно 
разместить на расстоянии до *18 футов от контроллера. 

Установка
Закрепите устройство на стене.

Определите  оптимальное  местоположение 
дистанционного  зонда.  Не  устанавливайте  зонд  под 
прямыми  солнечными  лучами  или  под  прямым 
газоразрядным освещением высокой интенсивности.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте зонд в зонах, 
подверженных попаданию воды. ЗОНД НЕ 
ВОДОЗАЩИЩЕН!
Дистанционный  зонд  легко  установить  или  снять  с 
помощью  быстроразъемного  соединения. 
Соединительным  винтом  прикрепите  быстроразъемное 
соединение к устройству.    

Подключите  кабель  питания  к  стандартной  розетке 
SCHUKO/UK. Потребуется источник питания 230 В.

Настройки изготовителя
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CRL-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)

Время повторного запуска освещения                 10 минут

Параметр максимального значения температуры        90 °F

Установка времени Recycle ON (Программирование ВКЛ.) 
1 минута

Установка времени Recycle OFF (Программирование 
ВЫКЛ.)          1 час

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

Режим программируемого таймера            Stop (Стоп)

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.  Нажмите  кнопку 
Enter/Reset  (Ввод/перезапуск)  опять,  если  необходимо 
восстановить  заводские  настройки.  Устройство  проведет 
процесс  самодиагностики,  а  затем,  когда  возврат  к 
заводским  настройкам  будет  завершен,  на  дисплее 
появится сообщение donE.
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Общее

Изменения настроек ЛЕГКО 
осуществлять благодаря 
отдельным кнопочным 
выключателям на CRL-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
  Пятнадцать  (15)  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 

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.

Время включения ламп Turn Lights ON (ВКЛ. лампы) - 
Нажмите  эту  кнопку  для  установки  времени  включения 
ламп,  т.е.  времени,  когда  разъемы  для  подключения 
освещения должны перейти в состояние ON (ВКЛ.) (один 
раз в период времени 24 часа).

Время  выключения  ламп  Turn  Lights  OFF  (ВЫКЛ.  
лампы)   -  Нажмите  эту  кнопку  для  установки  времени 
выключения  ламп,  т.е.  времени,  когда  разъемы  для 
подключения освещения должны перейти в состояние OFF 
(ВЫКЛ.) (один раз в период времени 24 часа).
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Установка повторного запуска освещения Lights Re-
fire  - Нажмите  эту  кнопку  для  установки  времени 
повторного запуска освещения или параметра включения 
с  задержкой  по  времени,  что  позволит  газоразрядным 
лампам высокой интенсивности остыть перед повторным 
запуском,  если  произошел  сбой  электропитания.  Эта 
функция предотвращает «запуск из горячего состояния», 
который  может  повредить  оборудование  для  высокой 
интенсивности освещения. 

Set Clock (Установка часов) - Нажмите эту кнопку для 
настройки  часов  24-часового  формата.  После  установки 
часов внутренняя батарея будет сохранять нужное время, 
даже при сбоях электропитания.

Override  Light  Timer  (Ручная  коррекция  таймера  
освещения)  -  Нажмите  эту  кнопку  и  удерживайте  2 
секунды  для  того,  чтобы  вручную 
активировать/деактивировать  разъемы  (2)  Lights  On  (2 
Вкл. лампы) и разъемы Night (Ночь). Это будет включать и 
выключать устройства, подключенные к разъему. Нажмите 
Enter/Reset (Ввод/перезапуск) для возврата в нормальную 
эксплуатацию,  или  прибор  автоматически  вернется  к 
нормальной работе, когда произойдет следующий период 
времени.

Maximum  temp  параметр  (максимальная 
температура) -  Нажмите  эту  кнопку  для  установки 
максимальной  безопасной  температуры.  Это 
оборудование для безопасности автоматически отключает 
освещение,  как  только  температура  превышает 
установленное значение максимальной температуры.

Press for Temp (Показать температуру)  – Нажмите - 
на дисплее будет показана текущая температура. 
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Примечание:  *Для  изменения  отражения  шкалы 
температуры из градусов Фаренгейта в градусы 
Цельсия  нажмите  и  удерживайте  кнопки  UP  и 
DOWN (ВВЕРХ и ВНИЗ) в течение 2-3 секунд.
 Настройка времени Recycle ON  (программирование  
ВКЛ.)  – Нажмите эту кнопку, чтобы установить  настройку 
времени ON (ВКЛ.).

Настройка времени Recycle OFF (программирование  
ВЫКЛ.)   –  Нажмите  эту  кнопку,  чтобы  установить 
настройку времени OFF (ВЫКЛ.) .

Day / Night 24 Hour (День / Ночь / 24 часа) – Нажмите эту 
кнопку,  чтобы  установить   режим  программируемого 
таймера.  Существуют  3  режима  работы:  День,  Ночь  и 
сутки - 24 часа.

Recycle  Timer  Mode (Режим  программируемого 
таймера) – Нажмите эту кнопку для выбора режима Stop 
(Стоп)  либо  режима  Continue  (Продолжить).  Этот 
параметр  определяет,  должен  ли  таймер  вести  отсчет 
времени  или  прекратить  отсчет  при  отсутствии 
электропитания. 

Override  Recycle  Timer  (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. 

Примечание: Выходы Lights On (освещение Вкл.) 
(2)  предустановлены  на  30-секундную  задержку 
времени  между  двумя  выходами  для  снижения 
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скачков  напряжения  при  запуске  или  высокого 
тока пусковой мощности. 

Как настроить параметры
CRL-1 «разделен» на две секции таймеров,  Light  Timers 
(таймеры освещения) для дополнительного освещения и 
Recycle  Timers  (программируемые  таймеры)  для  таких 
устройств,  как  насосы,  вентиляторы  и  др.  с  подобным 
повторяющимся технологическим режимом работы. 

Light  Timers  &  settings  (Таймеры  освещения  и  их  
настройки)

Секция CRL-1, - таймер освещения,  действует как часы с 
24-часовым  форматом  времени,  и  отслеживают 
фактическое время в часах, минутах и секундах. Таймер 
можно настраивать на включение ON (ВКЛ.) и отключение 
OFF  (ВЫКЛ.).  В  нормальных  условиях  лампы  высокой 
интенсивности включены в течение от 12 до 18 часов в 
сутки,  т.е.  создают  24-часовой  «день».  Статус  таймера 
освещения  (день  или  ночь)  также  определяет,  когда 
активировать  программируемый  таймер,  который  может 
быть  выбран  пользователем,  чтобы  работать  только  в 
течение  дня,  либо  только  в  течение  ночи,  либо 
круглосуточно. 

Set  Clock  (Установка  часов)  -  настройка  часов  24-
часового  формата  с  текущим  реальным  временем. 
Нажмите  и  удерживайте  2  секунды  эту  кнопку  для 
настройки  часов  24-часового  формата.  Первые  два  (2) 
мигающих  компонента  -  часы.  С  помощью  кнопок  Up 
(Вверх)  или  Down (Вниз) измените  значение на  нужное. 
Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2)  мигающих 
цифровых  компонента  -  минуты.  С  помощью кнопок  Up 
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(Вверх)  или  Down (Вниз) измените значение до нужного. 
Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2)  мигающих 
цифровых компонента - секунды. Нажмите Enter. Наконец, 
нажмите  Up  (Вверх)  или  Down  (Вниз)  для  настройки 
дополуденного (AM) или послеполуденного (PM) времени. 
Нажмите  Enter  (Ввод)  для  подтверждения  новой 
настройки. 

Turn  Light  On  Time  (Время  включения  ламп)  -  Этот 
таймер  активирует  лампы,  соединенные  с  двумя 
разъемами на выходах и коммутирует с программируемым 
таймером в дневное время. Нажмите и удерживайте “Turn 
Light On Time” (время включения ламп) в течение 2 секунд. 
Первые два (2) мигающих компонента - часы. С помощью 
кнопок Up (Вверх) или Down (Вниз) измените значение до 
нужного.  Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2) 
мигающих  цифровых  компонента  -  минуты.  С  помощью 
кнопок Up (Вверх) или Down (Вниз) измените значение до 
нужного.  Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2) 
мигающих  цифровых  компонента  -  секунды.  Нажмите 
Enter  (Ввод).  Наконец,  нажмите  Up  (Вверх)  или  Down  
(Вниз)  для  настройки  дополуденного  (AM)  или  
послеполуденного  (PM)  времени. Нажмите  Enter  (Ввод) 
для подтверждения новой настройки. 

Turn Light  Off  Time (Время выключения ламп) -  Этот 
таймер  активирует  устройства,  соединенные  с  выходом 
«ночного  времени»  и  коммутирует  с  программируемым 
таймером в ночное время. Нажмите и удерживайте “Turn 
Light  Off  Time”  (время  выключения  ламп)  в  течение  2 
секунд.  Первые  два  (2)  мигающих  компонента  -  часы 
(единица  измерения  времени).  С  помощью  кнопок  Up 
(Вверх)  или  Down (Вниз) измените значение до нужного. 
Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2)  мигающих 
цифровых компонента - минуты. ). С помощью кнопок  Up 
(Вверх)  или  Down (Вниз) измените значение до нужного. 



Стр. 11                                         SUPERPRO     CRL-1

Нажмите  Enter  (Ввод), следующие  два  (2)  мигающих 
цифровых компонента  -  секунды.  Нажмите  Enter  (Ввод).  
Наконец,  нажмите  Up  (Вверх)  или  Down  (Вниз)  для  
настройки  дополуденного  (AM)  или  послеполуденного  
(PM) времени.. Нажмите  Enter (Ввод)  для подтверждения 
новой настройки. 

Lights Re-fire setting (Установка повторного запуска  
освещения)  -   предотвращает  запуск  из  «горячего 
состояния»,  который  может  повредить  оборудование: 
лампы высокой интенсивности освещения охлаждаются в 
случае  сбоя  электропитания.  Заводские  настройки 
позволяют лампам охлаждаться в течение 10 минут перед 
повторным запуском. Эта функция таймера НЕ активна до 
тех пор, пока не произойдет сбой подачи электричества. 
Запуск  из  «горячего  состояния»  может  сократить  срок 
службы  лампы  и  преждевременно  сжечь  импульсные 
зажигающие устройства натриевых газороазрядных ламп. 
Нажмите эту кнопку для отображения текущих настроек, а 
для изменения значений пользуйтесь кнопками Up (Вверх) 
или  Down  (Вниз),  затем  нажмите  на  Enter  (Ввод)  для 
подтверждения новых настроек. 

Maximum  Temp  setting  (Параметр  максимального  
значения температуры) – срабатывает на отключение 
дополнительного  освещения,  как  только  температура 
превышает  установленное  значение  максимальной 
температуры.  Такая  система  безопасности  защищает 
растения от избыточного нагревания в случае неудачной 
вентиляции или высоких тепловых нагрузок. Нажмите на 
эту  кнопку  для  отображения  текущих  настроек 
максимальной  температуры.  Для  изменения  значений 
пользуйтесь кнопками Up (Вверх) или Down (Вниз), затем 
нажмите  на  Enter  (Ввод)  для  подтверждения  новых 
настроек.
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Примечание:  После того,  как  эта функция была 
активирована,   входные  разъемы  Lights  On 
(освещение  Вкл.)  будут  оставаться 
отключенными,  пока  функция  Max  Temp 
(максимальная  температура)  не  будет 
переустановлена.  Сбросить,  нажимая  и 
удерживая  в  течение  2-х  секунд  кнопки 
Enter/Reset  (Ввод/Перезапуск).  Лампы  вновь 
включатся через 5 минут после сброса.

Recycle  Timers  &  settings  (Программируемые 
таймеры и их настройки)

Двойные  цифровые  таймеры  предназначены  для 
включения  и  выключения  устройств,  таких  как 
вентиляторы,  насосы  и  другие  подобныех  устройства  с 
повторяющимся  технологическим  режимом  работы. 
Технологический  режим  определяется 
программированием  таймеров  на  включение  и 
отключение.  Таймеры  могут  эксплуатироваться  в  трех 
режимах:  день,  ночь  или  24  часа.  Программируемые 
таймеры также можно установить на продолжение отсчета 
времени  или  паузу  в  отсчете  при  отключении 
электроэнергии.

Recycle On Time setting (Настройка времени ВКЛ.) – 
Настройка  ВКЛ.  определяет,  в  течение  какого  времени 
программируемый выход (N/O) будет включен. Его можно 
настроить  в  единицах  измерения:  часы,  минуты  и/или 
секунды. Чтобы изменить эту настройку, нажмите Recycle 
On  Time  setting (Настройка  времени  ВКЛ.) для 
отображения текущего значения времени. Первые два (2) 
мигающих  компонента  -  часы.  Для  изменения  значения 
часов  нажмите  Вниз  или  Вверх.  Для  подтверждения 
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изменений нажмите кнопку Enter/reset  (Ввод/перезапуск). 
Средняя пара цифр начинает мигать, которая обозначает 
минуты, теперь можно установить минуты. Для изменения 
значения  минут  нажмите  Вниз  или  Вверх.  Для 
подтверждения  изменений  нажмите  кнопку Enter/reset 
(Ввод/перезапуск),  начнет  мигать  последняя  пара  цифр, 
справа,  секунды.  Для изменения  значения  секунд  вновь 
нажмите  Вниз  или  Вверх,  а  затем   нажмите  кнопку 
Enter/reset   (Ввод/перезапуск)  для  подтверждения 
изменений. 

Recycle Off Time setting (Настройка времени ВЫКЛ.) – 
Настройка ВЫКЛ. определяет,  в  течение какого времени 
программируемый  выход  будет  выключен.  Его  можно 
настроить в единицах измерения: часы, минуты и секунды. 
Выполните  ту  же  процедуру,  которая  описана  выше,  в 
пункте  «Настройка  времени  ВКЛ.»  для  установки  этого 
таймера.

День / Ночь / 24-часа – Пользователь может установить 
таймер только на работу в следующих трех режимах дня: 
в дневное время, в ночное время или круглосуточно. Для 
изменения  настроек  нажмите  и  удерживайте  2  секунды 
кнопку   День/Ночь/24-часа.  Появится  значение  текущей 
настройки.  Нажимая  кнопки  Вверх или  Вниз,  выберите 
новое  значение.  Нажмите  кнопку Enter/reset 
(Ввод/перезапуск) для подтверждения новых настроек.  

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 
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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.

Override  function  (manual  bypass)  (функция  
ручная коррекция / байпас)
Override  Light  Timer (Ручная  коррекция  таймера 
освещения) – Устройство  также имеет  функцию ручной 
коррекции  для  тестирования  приборов  в  процессе 
программирования.  При  нажатии на  Override  Light  Timer 
(Ручная  коррекция  таймера  освещения)  в  течение  2 
секунд прибор переключится из дневного в ночной или из 
ночного  в  дневной  режим  работы  (в  зависимости  от 
текужего  состояния).  Для  возврата  в  нормальную 
эксплуатацию  нажмите  повторно  кнопку  Override  Light 
Timer.  Если  вы не  нажмете  повторно  указанную  кнопку, 
прибор  вернется  к  обычной  работе  при  наступлении 
следующего технологического цикла.

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 
«Ручная  коррекция  таймера» программируемый  выход 
будет  активирован,  а  таймер  начнет  отсчет 
запрограммированного времени процесса в состоянии On 
(Вкл). Когда завершится отсчет времени, таймер вернется 
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в текущие  сохраненные настройки  и возобновит  работу. 
Для  того,  чтобы  преждевременно  завершить  тест, 
нажмите заново «Ручная коррекция таймера».

Что подключить
 Прибор  имеет  четыре  (4)  выходных  разъема  для 
включения приборов.  

Lights on outputs  1  and 2 (Выходы 1 и 2  включения  
освещения)   предназначены  для  включения 
дополнительного  освещения  или  любого  освещения 
общей  мощностью  до  1200  Вт.  Выходы  Lights  On 
(освещение  Вкл.)  (2)  предустановлены  на  30-секундную 
задержку  времени  между  собой,  так  что  2  отдельных 
лампы  или  ярусы  ламп  включаются  или  выключаются 
последовательно для снижения скачков  напряжения при 
запуске или высокого тока пусковой мощности.

Примечание:  Рекомендуется  использовать 
дополнительный  контроллер  освещения 
высокой  интенсивности,  если  необходимо 
подключить лампы большей мощности.
Recycle output (программируемый выход) предназачен 
для контроля приборов, таких как насосы, вентиляторы и 
других подобных устройств с повторяющимся 
технологическим режимом работы, т.е. с регулярным 
включением и отключением. Точные интервалы On (Вкл.) 
и Off (Выкл.) могут быть выбраны пользователем. 
Программируемый таймер (и выход) будет работать в 
течение выбранного времени суток (день, ночь или 24 
часа).

Night  output  («ночной»  выход) предназачен  для 
контроля приборов, которые нужны только для работы в 
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ночное время. Такие устройства, как вытяжной вентилятор 
для контроля уровня влажности, компактный обогреватель 
и т.д. Все обогреватели имеют внутренний термостат для 
контроля  температуры.  Подключение  нагревателя  к 
«ночному»  выходу  активирует  нагреватель,  когда 
освещение  отключено,  поэтому  температура  будет 
контролироваться  во  время  ночного  режима с  помощью 
нагревателя,  а  затем  отключается  таймером,  когда 
освещение переходит в «День».

Специальные  функции  (24-часовое 
освещение)
В  некоторых  редких  случаях   может  оказаться 
желательным,  чтобы  выходы  освещения  имели 
возможность  работать  в  течение  24-часов  в  сутки  без 
перерыва.  Для  того,  чтобы  настроить  лампы  на 
постоянное  включение  пользователь  должен  настроить 
время момента выключения - Light OFF time - на значение 
1 секунда ПОСЛЕ времени момента включения Light ON. 
*Выключение  при  высокой  температуре  и  повторный 
запуск освещения будут при этом продолжать нормальную 
работу. 
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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 
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  -  либо 
таймер  продолжит  отсчет  времени  при  выключенном 
электропитании,  либо  прибор  приостановит  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 на дисплее показано сообщение Err  
SEn? Дистанционный  зонд  не  подключен  и/или  не 
коммутирует с основным устройством. Проверьте кабель и 
дистанционный датчик. 

Что  делать,  если  на  дисплее  показано  сообщение  
Hot__F? Значение, установленное в параметре Max Temp 
(максимальная  температура)  было  превышено.  (См. 
раздел  настройки  Maximum  Temp  (максимальной 
температуры).
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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. 

Сколько ламп можно подключить к таймеру? Таймер 
предназначен для контроля дополнительного или любого 
освещения  общей  мощностью  до  1200  Вт.  Можно 
использовать  разветвитель  питания  для  подключения 
более  чем  одной  лампы.   Рекомендуется  использовать 
дополнительный контроллер освещения, если необходимо 
подключить нескольких ламп высокой мощности.


