
 

 
EG 401 Электронный таймер, годовой, 
четырехканальный 
 
 Основные преимущества 
Ключ программирования 

- для управления таймером с программы записанной на 
ключе 

- для загрузки и сохранения программ  
Программирование годовой программы 
Автоматический переход  ЛЕТО/ЗИМА 
102 шага программирования 
Программирование без напряжения питания 
Запас хода – 10 лет 
Описание кнопок 

 
На лицевой панели таймера находится ЖК – дисплей и девять кнопок 
управления: 
 
              – позволяет выбрать режим работы таймера 
 
При помощи этой кнопки можно выбрать следующие режимы: 
 

  – установка даты и времени 
– программирование недельного цикла таймера 

– программирование годового цикла таймера  
 – просмотр / редактирование запрограммированных шагов 

 – просмотр, изменение или отключение даты перехода зима/лето 
 – программирование специальных программ 

– режим автоматической работы 
На выбранный режим работы указывает точка на ЖК – дисплее 
 

 
- позволяет удалить шаг программы и начать программирование шага 

заново в режиме программирования 
- позволяет удалить один шаг программы (однократное нажатие при 

просмотре / редактировании шага) либо всю программу (нажать два 
раза при просмотре количества оставшихся шагов) в режиме 
просмотра / редактирования программы 

 
- временное ручное включение  / отключение соответствующего канала 

(кратковременное нажатие) при этом канал вернется в 
автоматическое управление после первой  команды программы на 
этот канал 

- принудительное включение / отключение соответствующего канала 
(нажать и удерживать ~4 сек. до появления символа «perm» напротив 
соответствующего канала на ЖК-дисплее) при этом канал будет 
оставаться в выбранном положении не зависимо от команд 
программы. 

- выход из принудительного включение / отключение 
соответствующего канала (нажать и удерживать ~4 сек. до 
исчезновения символа «perm» напротив соответствующего канала на 
ЖК-дисплее) 

 
Изменение/подтверждение  
мигающего параметра на ЖК –дисплее. 
 
Вперед (следующий параметр) 

 
Назад (предыдущий параметр) 

 
Обнуление таймера (при нажатии таймер обнуляет все параметры, но 
программа не удаляется) 
 

Общие положения: 
 
1. Удаление всей программы возможно только в режиме просмотра / 
редактирования программы. 
2. Программирование осуществляется шаг за шагом при этом вернуться к 
уже запрограммированному шагу возможно только в режиме просмотра / 
редактирования. 
3. Мигание знака на ЖК – дисплее означает что его можно изменить 
(подтвердить нажатием кнопки 4 либо перейти к следующему 
(предыдущему) знаку нажатием кнопки вперед (назад) 
4. Как только ни один знак не мигает , шаг завершен, дождаться перехода к 
следующему шагу (~ 3 сек.) 
5. Выход из текущего режима осуществляется нажатием кнопки 1. 
6. Дни в таймере пронумерованы следующим образом: 1- понедельник, 2- 
вторник, 3- среда, 4- четверг и т.д. 7- воскресенье. 
7. Формат даты – ЧЧ.ММ.ГГГГ, формат времени – ЧЧ.ММ 
 
Установка времени 

Кнопкой выбора режима переключиться в режим . Затем кнопкой ♦ 
установить первый знак даты (2 нажатия на кнопку соответствуют знаку 
«2»), после установки первого знака нажатием кнопки ► перейти к 
следующему знаку и т.д.. 
После окончания ввода, таймер через ~3 с. перейдет в автоматический 
режим 
 
 

  
 
 
 



Режим программирования недельного цикла: 
Этот режим предусматривает несколько вариантов: 
1 - одна команда соответствует одному дню недели и одному каналу 
2 - одна команда соответствует нескольким дням и одному каналу 
3 - одна команда соответствует нескольким дням и нескольким каналам 
4 – одна команда подается однократно (1х) на один или несколько 
каналов, после чего команда автоматически удаляется из памяти. 
Пример1: 
1 - одна команда соответствует одному дню недели и одному каналу 
Например необходимо чтобы каждую среду(3), в 19,00, Канал А 
включался. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После окончания ввода шага таймер через ~3 с. перейдет к 
следующему шагу, если следующий шаг программировать не надо, 
перейдите в автоматический режим, и ваша программа начнет 
выполняться. 
 
Пример2: 
2 - одна команда соответствует нескольким дням и одному каналу 
Например необходимо чтобы каждую среду(3), пятницу(5) и 
субботу(6) в 19,00, Канал В выключался. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Пример3: 
3 - одна команда соответствует нескольким дням и нескольким каналам 
Каждый день недели канал В включается, а канал С подает импульс 
длительностью 30 сек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример4: 
4 – одна команда подается однократно (1х) на один или несколько 
каналов, после чего шаг с этой командой автоматически удаляется из 
памяти. 
В ближайшую пятницу(5), в 20.00, канал С включается 
 



Режим программирования периода по дате. 
Притмер1: 
С 15.01 по 30.04, канал «В» выключен 
 
Если была выбрана функция «1Х» то данный шаг будет автоматически 
удален, и в следующем году не повториться. 
  

 
После окончания ввода шага таймер через ~3 с. перейдет к следующему 
шагу, если следующий шаг программировать не надо нажмите 
 
Годовой цикл таймера имеет более высокий приоритет, по отношению к 
недельному циклу. 
Например, если в недельном цикле присутствует команда включения 
канала «А» всю неделю в 17.00, а в годовом цикле с 18.10 по 29.10 есть 
команда: канал «А» выключен, то канал «А» не будет включаться в 
указанный период. 
 

Режим программирования специальных программ 
 
Данный режим позволяет программировать 15 специальных программ с 
недельным циклом, каждая из которых может подчиняться одному или 
нескольким собственным периодам. 
 
Пример: Pg 12 
Начиная с 18 октября по 18 декабря, все дни недели канал «А» в 12.00 
включается, а в 15.00 выключается 

 

 
 
Аналогичным образом устанавливается время отключения 15.00 
Затем кнопкой выбора режимы перейти в следующий режим (установка 
периода действия специальной программы), и установить период 
действия 12 программы, точно также как описано в разделе Режим 
программирования периода по дате. 
 
После окончания ввода шага, таймер через ~3 с. перейдет к следующему 
шагу, если следующий шаг программировать не надо нажмите  
 
У специальных программ приоритет выше, чем у обычной 
программы.   
 
Специальная программа активируется в указанном периоде, остальное 
время работает основная программа, если для специальной программы 
период не задан она выполняться не будет. 



Для одной специальной программы можно задать несколько периодов. 
 
Если начало и конец периода совпадает то программа выполняется в 
течении указанного дня 
 
Если была выбрана функция «1Х» то специальная программа будет 
автоматически удалена, и в следующем году не повториться. 

Режим просмотра / редактирования 
Данный режим предназначен для просмотра, редактирования или 
удаления записанной программы. 
 
Просмотр записанной программы 

 
для просмотра следующих или предыдущих шагов программы 
необходимо нажать кнопку ► или ◄, после просмотра всех шагов 
программы опять появится число свободных шагов программы. 
 
Редактирование программы 
Для редактирования какого-либо  шага, необходимо найти нужный шаг 
программы, как описано выше, затем нажать кнопку ♦ , после чего таймер 
перейдет в режим редактирования.. 
Удаление шагов программы 
Для редактирования какого-либо  шага, необходимо найти нужный шаг 
программы, как описано выше, затем нажать кнопку Сl , после чего 
выбранный шаг удалится из программы. 
Удаление всей программы 
Для удаления всей программы, во время индикации числа свободных 
шагов, нажать дважды кнопку Cl. 
После удаления всей программы индикатор должен показать 102 
свободных шага. 
 
Просмотр, изменение или отключение даты перехода зима/лето 
В таймере зашита стандартная дата перехода зима /лета, а именно, 
последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября (в 2ч 00) 
(режим 1) 
Также можно установить собственную дату перехода – режим 2, или  
отключить выполнение перехода – режим 3 
Переход между режимами 1,2,3 и изменение дат производить кнопками 

управления ♦,►,◄. 
 
Использование ключа  
 
Загрузка (Load) и сохранение (Save) программ  
В память ключа можно записать и хранить копию программы, набранной в 
таймере. Также можно загрузить программу с ключа в таймер. 

1. Вставить ключ и подождать 2 секунды. 
2. Выбрать с помощью кнопки ♦ режим работы. 
3. Save: сохранение копии программы таймера, выбор 

подтвердить, нажимая кнопку ►. 
4. Load: загрузка в таймер программы с ключа, выбор 

подтвердить, нажимая кнопку ◄. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики: 
Напряжение питания: 230В + 15% 50/60Гц. 
Собственное потребление – 2,0 ВА. 
Выходные контакты – 3 перекидных контакта и 1 нормально открытый. 
   AC1          10А – 250В~ - 50000 циклов. 
  Лампы накаливания 1000 Вт – 20000 циклов 
Функциональные данные: 
Недельный и годовой циклы. 
Количество шагов программирования – 102 шага. 
Наименьший интервал между шагами программы – 1 минута 
Функция импульса от 1 до 59 сек. 
Точность хода - +/- 6 мин. в год 
Резерв хода – литиевая батарея, 10 лет 
При исчезновении сетевого напряжения по истечении 10 секунд 
дисплей таймера погаснет. Нажатие на любую из кнопок возвращает 
дисплей в рабочее положение. 
Степень защиты : IP20 
Температура работы: -5оС +50оС 
Температура хранения: -20оС +70оС 
 
Подключение 
Гибкий провод: 1.5 до 10 мм2 

Цельный провод: 1 до 6 мм2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


