
Настройка электронных таймеров серий 
KG10D 

Для включения 
таймера 
необходимо 
нажать кнопку 
RESET.  

 Если таймер 
ранее 
использовался, 
то необходимо 
его 
разблокировать. 
Для этого нужно 4 
раза нажать 
кнопку RECALL. 

 Установить 
текущее время. 
Время 
устанавливается 

нажатием кнопок HOUR (часы), МINUTE 
(минуты) и WEEK (дни недели). 

 Установить время включения и отключения 
оборудования по суточному циклу. Для этого 
нужно кратковременно нажать и отпустить 
кнопку SETTING затем кнопку RECALL и с 
помощью кнопок HOUR (часы) и МINUTE  
(минуты) установить время первого включения 
 
 
 
 
необходимо кратковременно нажать кнопку 
TIMER. 

 Для включения таймера в работу в 
автоматическом режиме необходимо с 
помощью кнопки ON/AUTO/OFF установить 
режим «AUTO». 

 Для включения нагрузки в ручном режиме 
необходимо с помощью кнопки ON/AUTO/OFF 
установить режим «ON» или «OFF». 

 Через 20 сек. Таймер заблокируется и будет 
работать согласно установленной программы. 

Технические параметры 

Параметры Величина 

Номинальное напряжение 220 В 

Номинальная частота 50 Гц 

Условный тепловой ток Ith 10 A 

Номинальный ток АС-15 (230 В) 3 A 

Диапазон настройки 1 мин. - 168 час. 

Погрешность по времени +/- < 2 c/сутки 

Количество программируемых 
включений/отключений 

16 

Потребляемая мощность < 4,5 ВА 

Механическая износостойкость 1 млн. циклов 

Электрическая износостойкость 100 тыс. циклов 

Степень защиты IP 20 

Диапазон рабочих температур от -10 до 40 ºС 

Способ установки DIN - рейка 

оборудования. При этом в нижней правой 
части дисплея будет отображаться цифры 01  
и под ней значок ON (включение). 

 Затем устанавливаются дни недели, в которые 
должно производиться первое включение 
оборудования, которое устанавливается 
кнопкой WEEK до появления в верхней части 
экрана дней недели, в которые необходимо 
производить включение оборудования. 

 Для установки времени первого отключения 
оборудования нужно повторно кратковременно 
нажать и отпустить кнопку SETTING затем 
кнопку RECALL и с помощью кнопок HOUR 
(часы) и МINUTE (минуты) установить время 
первого выключения оборудования. При этом 
в нижней правой части дисплея будет 
отображаться цифры 01 и под ней значок OFF 
(выключение). 

 Затем устанавливаются дни недели, в которые 
должно производиться первое выключение 
оборудования, которое устанавливается 
кнопкой WEEK до появления в верхней части 
экрана дней недели, в которые необходимо 
производить выключение оборудования. 

 Аналогично устанавливаются следующие 
циклы включения-отключения (до 16-ти). 

 Для выхода из режима установки программы в  
режим отображения текущего времени  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронный таймер серий 

KG10D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



необходимо кратковременно нажать кнопку 
TIMER. 

 Для включения таймера в работу в 
автоматическом режиме необходимо с 
помощью кнопки ON/AUTO/OFF установить 
режим «AUTO». 

 Для включения нагрузки в ручном режиме 
необходимо с помощью кнопки ON/AUTO/OFF 
установить режим «ON» или «OFF». 

 Через 20 сек. Таймер заблокируется и будет 
работать согласно установленной программы. 

Технические параметры 

Параметры Величина 

Номинальное напряжение 220 В 

Номинальная частота 50 Гц 

Условный тепловой ток Ith 10 A 

Номинальный ток АС-15 (230 В) 3 A 

Диапазон настройки 1 мин. - 168 час. 

Погрешность по времени +/- < 2 c/сутки 

Количество программируемых 
включений/отключений 

16 

Потребляемая мощность < 4,5 ВА 

Механическая износостойкость 1 млн. циклов 

Электрическая износостойкость 100 тыс. циклов 

Степень защиты IP 20 

Диапазон рабочих температур от -10 до 40 ºС 

Способ установки DIN - рейка 
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оборудования. При этом в нижней правой 
части дисплея будет отображаться цифры 01  
и под ней значок ON (включение). 

 Затем устанавливаются дни недели, в которые 
должно производиться первое включение 
оборудования, которое устанавливается 
кнопкой WEEK до появления в верхней части 
экрана дней недели, в которые необходимо 
производить включение оборудования. 

 Для установки времени первого отключения 
оборудования нужно повторно кратковременно 
нажать и отпустить кнопку SETTING затем 
кнопку RECALL и с помощью кнопок HOUR 
(часы) и МINUTE (минуты) установить время 
первого выключения оборудования. При этом 
в нижней правой части дисплея будет 
отображаться цифры 01 и под ней значок OFF 
(выключение). 

 Затем устанавливаются дни недели, в которые 
должно производиться первое выключение 
оборудования, которое устанавливается 
кнопкой WEEK до появления в верхней части 
экрана дней недели, в которые необходимо 
производить выключение оборудования. 

 Аналогично устанавливаются следующие 
циклы включения-отключения (до 16-ти). 
Для выхода из режима установки программы в 
режим отображения текущего времени  


