
Таймер NKG-3 (астротаймер) 
 
Таймер электронный предназначен для отсчета 
интервала времени, автоматического 
включения/отключения электротехнического 
оборудования через заданный промежуток 
времени (с возможностью привязки к восходу 
и/или заходу солнца). 

Технические параметры 

Параметры Величина 

Номинальное напряжение 220 В 

Номинальная частота 50 Гц 

Условный тепловой ток Ith 16 A 

Номинальный ток АС-15 (230 В) 3 A 

Диапазон настройки 1 мин. - 24 час. 

Погрешность по времени +/- < 2 c/сутки 

Количество программируемых 
включений/отключений 

8 

Потребляемая мощность < 4,5 ВА 

Механическая износостойкость 30×10³ циклов 

Электрическая износостойкость 10×10³ циклов 

Степень защиты IP 20 

Диапазон рабочих температур от -10 до 40 ºС 

Способ установки DIN - рейка 

 
Включение и настройка 
1. Для включения таймера необходимо нажать и 
 
 
 
 
 
 
5. Для установки времени команд включения 
таймера необходимо еще раз нажать кнопку MD, 
после чего в левом нижнем углу появится 
символ 1on. Производится настройка времени 
включения (аналогично установке текущего 
времени). После установки времени включения 
или выключения еще раз нажать кнопку < 
(начнут мигать одновременно показания «часы» 
и «минуты»). Кнопками вверх\вниз установить 
привязку к восходу солнца, при это на 
индикаторе появится символ Ө. Нажав еще раз 
кнопку MD, устанавливаем время отключения. 
При этом в левом нижнем углу появится символ 
1off. Аналогично производится настройка 
параметров времени выключения и 
устанавливается привязка к заходу солнца. При 
необходимости, аналогично производится 
настройка остальных 7-ми каналов таймера. 
ВНИМАНИЕ, символ Ө привязывается к каждой 
команде отдельно. Если символ Ө выключен 
(отсутствует), то команда выполняется как в 
обычном таймере. А если символ Ө включен 
(присутствует), то установленное вами время 
каждый день будет автоматически меняться 
(сдвигаться) в зависимости от времени восхода 
или захода солнца. Для перевода таймера в 
рабочий режим необходимо нажать и удержи-
вать в течение 5 с кнопку MD или через 1 мин. 
таймер сам перейдет в рабочий режим. При этом 
на индикаторе будет отображаться символ «а». 

удерживать 3 секунды кнопку R, после чего 
загорится индикатор.  
2. На индикаторе отображается 
надпись LOCK. Чтобы его разблокировать и 
приступить к настройкам, нажмите кнопку MD и 
удерживайте ее 3 секунды. Надпись пропадает, 
можно приступать к программированию.  
3. Для настройки текущего времени необходимо 
нажать кнопку <, после чего в левом нижнем углу 
появится символ t и начнет мигать разряд 
«минуты», кнопками вверх\вниз устанавливаем 
время «минуты». Затем кнопкой <, 
вверх\вниз устанавливается время «часы» и 
секунды.  
После установки времени нажимаем и 
удерживаем кнопку MD чтобы запомнить 
настройку. Символ t исчезнет.  
4. Для установки широты и даты необходимо 
нажать одновременно MD и R, после чего в 
левом нижнем углу появится символ L. 
Настройка широты выполняется 
кнопками <, вверх\вниз. После установки 
широты снова необходимо нажать MD и R. 
Символ L исчезнет и появится символ d. 
Выполняется настройка даты. Для этого 
кнопками <, вверх\вниз установить месяц, 
число, год. После установки даты необходимо 
нажать и удерживать кнопку MD чтобы 

запомнить настройку. Символ d исчезнет.   
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