Инструкция по эксплуатации

Программируемый таймер SASSIN TS-GE2
Программируемый таймер (реле времени) SASSIN TS-GE2 применяется для включения/отключения
электрооборудования с недельной программой из 8 независимых циклов включения/отключения в день.
Программируемый таймер SASSIN TS-GE2 имеет автономное запоминание установленных
программ, два формата отображения времени (12 и 24-х часовой), функцию перехода на летнее время,
высокую точность установки (до 1 минуты) и легко крепится на DIN-рейку.
Таймер SASSIN TS-GE2 также отличается легкостью ручной настройки автоматического включения и
отключения электрооборудования.
Точность установки таймера TS-GE2 - до 1 минуты.
Максимальный ток коммутации - 16А
Напряжение - 220В (клеммы для проводов "под отвертку")
Крепление таймера - на DIN-рейку.
В таймере TS-GE2 доступно 16 комбинаций режимов (по дням):
Mo – понедельник
Tu – вторник
We – среда
Th – четверг
Fr – пятница
Sa – суббота
Su – воскресенье
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su – полная неделя
Mo, Tu, We, Th, Fr – рабочие дни с понедельника по пятницу
Sa, Su – выходные дни суббота и воскресенье
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa – дни с понедельника по субботу
Mo, We, Fr – понедельник, среда, пятница
Tu, Th, Sa – вторник, четверг, суббота
Mo, Tu, We – понедельник, вторник, среда
Th, Fr, Sa – четверг, пятница, суббота
Mo, We, Fr, Su – понедельник, среда, пятница, воскресенье
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Начало эксплуатации
Подключите таймер к розетке питания 220/240 В и включите его.
Оставьте таймер включенным примерно на 12 часов для заряда батарей.
После зарядки очистите всю текущую информацию, нажав кнопку R с помощью острого предмета
(например, карандаш или ручка).
Теперь таймер готов к заданию настроек.
Установка текущего времени

1. Нажмите и держите нажатой кнопку C+ (время), одновременно нажимайте кнопку W+ (день недели) пока
не отобразится нужный день. Затем нажимайте кнопку H+ (часы) или M+ (минуты) пока не отобразится

нужное значение часов и минут. Для быстрого увеличения значений непрерывно держите нажатой
кнопку W+ (день недели), H+ (часы) или M+ (минуты).
2. Отпустите обе кнопки день недели и время будут установлены.
3. При неправильной установке времени повторите предыдущие шаги.
Настройка программ
(таймер). Теперь можно установить первую настройку включения.
1. Нажмите и отпустите кнопку
2. Нажмите кнопку W+ (день недели) для задания дня или набора дней. Задайте время, нажимая кнопку H+
(часы), затем кнопку M+ (минуты).

3. Для завершения первой настройки включения и перехода к первой настройке выключения нажмите
кнопку
(таймер). Повторите шаг 2 для задания параметров выключения.
4. Для завершения первой настройки выключения и перехода ко второй настройке включения снова
нажмите кнопку

(таймер). Повторяйте шаги 2 и 3 для последующих настроек.

5. После завершения настроек нажмите кнопку C+ (время), теперь таймер готов к работе.
Пример: Задать время включения 18:15 и время выключения 22:15 ежедневно.

1. Нажмите кнопку
(таймер), на ЖК-дисплее отобразится “1_ON”
2. Нажимайте кнопку W+ (день недели) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “Mo, Tu, We, Th, Fr,
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Sa, Su”
Нажимайте кнопку H+ (часы) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “6:00PM” или “18:00”
Нажимайте кнопку M+ (минуты) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “6:15PM” или “18:15”

Снова нажмите кнопку
(таймер), на ЖК-дисплее отобразится “1_OFF”
Повторите шаги 3 и 4, чтобы на ЖК-дисплее отобразилось “10:15PM” или “22:15”
Внимание! При проверке программ убедитесь в том, что настройки не перекрываются, особенно при
использовании наборов дней.
Настройка ручного включения / авто / ручное выключение

1. Нажмите кнопку MANUAL для поочередного переключения трех режимов.
2. В режиме MANUAL ON (ручное включение) или MANUAL OFF (ручное выключение) таймер работает
не так как в режиме AUTO (автоматический).
3. При переходе из ручного режима в автоматический таймер сохраняет настройки ручного режима до
следующей установки таймера.
Режим отображения времени 12/24 часа
Для переключения между 12-ти и 24-х часовым режимом отображения времени одновременно нажмите
кнопки C+(время) и

(таймер).
Переход на летнее время

1. В автоматическом режиме одновременно нажмите кнопки C+ (время) и MANUAL. На ЖК-дисплее
отобразится “SUMMER”.
2. Часы будут переведены на час назад.
3. Для перехода на зимнее время снова нажмите кнопки C+ (время) и MANUAL.
Технические характеристики
Напряжение...................................................................................................220/240В переменного тока 50 Гц
Максимальная нагрузка..................................................................................................................16А, 3600 Вт
Минимальный интервал времени..........................................................................................................1 минута
Рабочая температура.............................................................................................................от – 10°С до +45°С
Точность...............................................................................................................................+/- 1 минута в месяц
Батарея резервного питания...........................................................................NIMH 1.2В, ресурс > 100 часов
Габаритные размеры…………………………………………………………………………..…… 37х65х65 мм.
Внимание!
Не подключайте к таймеру устройства с нагрузкой более 16 Ампер. Если необходима очистка таймера, отключите
таймер от сети питания и протрите сухой мягкой тканью.
Не погружайте таймер в воду или другую жидкость!
Нагреватели и другие подобные устройства должны работать только под наблюдением. Производитель не
рекомендует подключать такие устройства к таймеру.
www.electromirbel.ru
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