
ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С СУТОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

 
1. Технические характеристики 

 
● Напряжение 220  240 V ~/ 50 Гц, 16 А 

● Максимальная подключаемая мощность: 3500 Вт 

● Минимальный интервал включения: 30 минут 

● Максимальное число включений в сутки: 48 

● Индукционная способность  не более 460 ВА / 2 А 

● Производитель: REV Ritter GmbH, Германия 

● Гарантийный срок: 12 месяцев 

 
 

 

2. Гарантийный талон 

 
Тип изделия    

Артикул  

Дата продажи                                                                                                                                     

Торговая организация     

Подпись продавца                                                                                                                              

Штамп магазина     

Внимание! При продаже изделия должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное 

заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и 

имеет безупречный вид. 

Подпись покупателя    

Гарантийные условия 

Гарантийные требования могут предъявляться только по месту приобретения изделия и при предъявлении Собственником 

правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека. 

На каждое изделие выписывается отдельный гарантийный талон. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. 

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: 

● повреждения, возникшие изза применения изготовителем некачественного материалов 

● дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя 

Гарантия не распространяется: 

● на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а 

также наступившие вследствие неправильного хранения 

● на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильного хранения 

● на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, применения изделий не по 

назначению, а также нестабильности параметров электросети 

● на сменные детали (лампочки) 

● естественный износ изделий (износ механических деталей, сильное внешнее или внутренне загрязнение) 

● на изделия, вскрывавшиеся и подвергавшиеся ремонту или конструктивным изменениям в течение гарантийного 

срока не уполномоченной фирмой дюви на это лицами и организациями. 



3. Инструкция по эксплуатации 

 

 
1. Принцип действия 

 
Механический суточный таймер имеет 48 

переключателей«лепестков», каждый из которых отвечает 

за свой 30минутный отрезок на 24часовой шкале. В те 30 

минут, когда соответствующий «лепесток» включен, 

прибор будет работать. Таким образом, Вы можете 

настроить до 48ми включений прибора в день. 

Таймер оборудован двумя режимами: программное 

включение и внепрограммное. При использовании 

внепрограммного режима  ваша техника будет питаться 

от сети напрямую (в обход таймера). С помощью режима 

программного включения вы сможете установить время 

включения и выключения аппарата. 

 

 

2. Применение 

 
1. Переведите таймер в рабочее состояние поднятием ВСЕХ лепестковпереключателей вверх как показано на рис. 2 

и рис. 3 

2. Воткните таймер в розетку, а к таймеру подключите управляемую бытовую технику. 

3. Переведите таймер в программный режим переключением красной кнопки на боковой панели таймера ( рис. 1) 

4. Установите стрелку поворотного переключателя (черный треугольник) на цифру на шкале, соответствующую 

текущему времени (час и полчаса) 

5. Опустите лепестки таймера напротив цифр, соответствующих времени начала и окончания сушки. Например, вы 

хотите произвести сушку с 16:00 до 23:00. Вам необходимо установить стрелку поворотного переключателя на 16, а 

затем опустить все лепестки в интервале от 16 до 23. 

 
 
 

Рис. 2 Рис. 3 
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