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1 — Клавиша для активации возможности настройки  

2,3 — Клавиша для установки времени вперед / назад. 
4 — Клавиша ВКЛ. / ВЫКЛ.,  предварительно установленного времени отопления. 
5 — Актуальное время, предварительно установленное время и время отопления. 
6 — Символ для активированного предварительно установленного времени. 
7 — Символ для отопления  для предварительно установленного времени 1, 2 или 3. 
 
12.1.Общие указания по настройке и эксплуатации мини-таймера 
Если в течении 15 сек. не произошло нажатие на какую-либо клавишу, то индикация возвращается в свою 

исходную позицию - индикацию времени. 
При настройке времени клавишами 2 и 3 установку времени можно ускорить продолжительным нажатием 

на соответствующую клавишу. 
При помощи данного мини-таймера можно предварительно установить и активировать три времени  

включения. Каждое предварительно установленное время после процесса отопления деактивируется и 
должно быть вновь активировано.  

Функции настройки на мини-таймере 
Первичный ввод в эксплуатацию: 
После подачи питания на мини-таймер отопителя все символы и цифры мигают. В таком положении 

мини-таймера отопитель не запускается.  Вначале необходимо установить актуальное время: Нажать на 
клавишу 1 - происходит мигание времени. Настройка времени клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1 - 
происходит индикация времени и мигание двойной точки. 

Настройка времени: 
Нажать на клавишу 1 и держать нажатой более 3 сек. - происходит мигание времени. Настройку времени 
произвести клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1  происходит индикация времени и мигание двойной 
точки. 

Указание: 
Если после установки времени клавиша 1 в течение 5 сек. не нажата, то таймер перейдёт  в режим 

«Настройка времени отопления». 

Настройка времени отопления: 

 Нажать на клавишу 1 и держать нажатой более Зсек. – происходит мигание времени. Не нажимать на 
клавиши - мини-таймер переходит в режим «Настройка времени отопления». Индикация на дисплее: символ 
отопления и время отопления мигают. Настройку времени отопления (Ю мин до 120 мин) произвести 
клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1 - происходит индикация времени и мигание двойной точки. 

Предварительная настройка времени: Через 1-разовое, 2- или 3-разовое нажатие на клавишу 1 производится 
вызов времени 1, 2 или 3 для предварительной установки. Индикация на дисплее: например, время для 
предварительной установки 1 и символ 1. Предварительную установку времени произвести клавишами 2 и 
3. Клавишей 4 производится активация или деактивация предварительно установленного времени. При 
активации предварительно установленного времени производится индикация символа «ОМ». 
Активированное предварительно установленное время показано на дисплее символом «1, 2 или 3». 



12.2.Функции управления мини-таймером 
Включить отопитель: 
Нажать на клавишу 4. Продолжительность отопления составляет мин. Индикация на дисплее: 

остаточное время отопления и символ 7. 

Выключить отопитель: 
Нажать на клавишу 4. Производится выбег (продувка) отопителя в течение 120 сек. Индикация на 

дисплее: актуальное время. 

   Продолжительный режим отопления:                                                                                                                            
Нажать на клавишу 3 и держать нажатой, затем нажать на клавишу 4. Теперь отопитель включен до тех пор, 
пока нажатием на клавишу 4 отопитель не будет выключен. 

Включение / выключение предварительно установленного времени: 
Через 1-разовое, 2- или 3-разовое нажатие на клавишу 1 производится вызов времени 1, 2 или 3. Кнопкой 
4 активировать – деактивировать вызванное время. 

 
 


