
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР
серии  talento 400

(1 или 2�х контурный)

С 1�ДНЕВНЫМ И  7�ДНЕВНЫМ ПРОГРАММИРУЕМЫМ РАБОЧИМ ЦИКЛОМ

ôèðìû

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Äàòà âûïóñêà íà ðóñ. ÿç: ìàðò 2002ã.



В опциональном корпусе

C US

Òàéìåð ñåðèè  talento 400 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 1- èëè 2-õ

êàíàëüíîå ýëåêòðîííîå óñòðîéñòâî çàìûêàíèÿ/

ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòíûõ ãðóïï â óñòàíîâëåííîå âðåìÿ  ñ

1-äíåâíûì èëè 7-äíåâíûì ïðîãðàììèðóåìûì ðàáî÷èì

öèêëîì. Êàíàëû ñâîáîäíî ïðîãðàììèðóþòñÿ â îáùåé

ñëîæíîñòè äëÿ 30 (ìîäåëü 471) èëè 40 (ìîäåëü 472)

âðåìåííûõ ðàñïèñàíèé. Íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì

äèñïëåå îòîáðàæàþòñÿ ñòàòóñ íàãðóçêè, âðåìÿ ñóòîê,

òåêóùèé äåíü íåäåëè. Ïîìèìî îáû÷íîãî

ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ óñòàíîâêîé âðåìåíè Âêëþ÷åíèÿ/

Âûêëþ÷åíèÿ, òàéìåð ïîçâîëÿåò çàäàâàòü ðåæèìû

óïðàâëÿþùåé êîìàíäû íà âêëþ÷åíèå /âûêëþ÷åíèå

“Èìïóëüñíûé” (“Pulse”) è “Öèêëè÷åñêèé” (“Cycle”).

ОПИСАНИЕ  ФУНКЦИЙ

Êîíòðîëëåðû  talento 400 ïîçâîëÿþò ïðîãðàììèðîâàòü

âðåìåííîé ãðàôèê íà 1 ñóòêè èëè 1 íåäåëþ. Â òàéìåðå

ïðåäóñìîòðåíû êàëåíäàðü äî 2095 è àâòîìàòè÷åñêàÿ

ïîäñòðîéêà ïîä êàëåíäàðü âèñîêîñíîãî ãîäà. Èìååòñÿ

âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè åæåãîäíîãî (äî 2095 ã.)

àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåõîäà íà çèìíåå/ëåòíåå âðåìÿ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖА

1. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå èíñòðóêöèè.

2. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íîìèíàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà êîðïóñå êîíòðîëëåðà,

ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì èìåþùåãîñÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

3. Âî èçáåæàíèå óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì îòêëþ÷èòå óñòðîéñòâî îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïåðåä

ïðîâåäåíèåì ìîíòàæíûõ èëè ñåðâèñíûõ ðàáîò.

4. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ òåðÿþò ñèëó ïðè ïîâðåæäåíèè ðåëåéíûõ

êîíòàêòîâ êîíòðîëëåðà â ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.

5. Ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå êîíòðîëëåðà âûïîëíÿéòå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìåñòíûìè

íîðìàòèâàìè ïî ìîíòàæó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

‡¼þŠÞþš=Þ˛−×ČŽšÞ¦š
‡=ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦=þ²=ýþŠšÝ¦=ðþÞ²×þÝÝš×˛W
OQ‡I=NOM‡=¦Ý¦=OQM‡=EfiÔF=¥=RMLSM=·¾

˚Ýšð²×¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=ŠÝČ
¹×˛ˇ˛²ŞŁ˛Þ¦Č=×šÝš

NSfi==]=OQLORM=‡=E^`F

�¦−=ŁŞ¼þŠÞþłþ=×šÝš
ÏŠÞþ−þÝć¹Þþš=ŠŁ³¼−þž¦¾¦þÞÞþš=EpmaqF=¹=¹³¼¦ý¦
ðþÞ²˛ð²˛ý¦=ŠÝČ=ð˛ŽŠþłþ=ð˛Þ˛Ý˛

Ìþ²×šˇÝČšý˛Č=ýþğÞþ¹²ş R=‡fi

Óšžš×Ł=Ł×šýšÞ¦=˛ðð³ý³ÝČ²þ×ÞþÐ
ˇ˛²˛×š¦

P=łþŠ˛

‚þ−³¹²¦ýŞÐ=×˛ˇþ₣¦Ð=Š¦˛−˛žþÞ
²šý−š×˛²³×Ş

Ï²=¥OR=
M

Ô=Šþ=RR=
M

Ô

�¦−=Š¦¹−ÝšČ
RLU≤=ñ=NPLNS≤X=Ž¦Šðþð×¦¹²˛ÝÝ¦₣š¹ð¦ÐX=NOJ₣˛¹þŁ˛Č=¹¦¹²šý˛
þ²þˇ×˛ŽšÞ¦Č=Ł×šýšÞ¦=¥=±Šþ=−þÝ³ŠÞČ≤=E^jF=L=±−þ¹Ýš
−þÝ³ŠÞČ≤=EmjF

‡š¹ RKR=³Þ¾¦Ð=L=ú=NRU=łK

ÍþÞ²˛Ž

Î˛=−Ýþ¹ðþÐ=−þŁš×¼Þþ¹²¦=¦Ý¦=Ł=¹²˛ÞŠ˛×²ÞþÐ=¹²þÐðš
¹²˛ÞŠ˛×²˛=afk=Eafk=ê~áäFX=¦ýšć²¹Č=¦¹−þÝÞšÞ¦Č=¹²˛ÞŠ˛×²˛
kbj^N=E¦¹−þÝÞšÞ¦š=þˇğšłþ=Þ˛žÞ˛₣šÞ¦Č=ŠÝČ
¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=Ł=−þýšğšÞ¦Č¼F=¦=kbj^=Po=E¦¹−þÝÞšÞ¦š=¹
ž˛ğ¦²þÐ=þ²=ŠþŽŠČ=¦=¹Þšł˛=¥=ŠÝČ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=ŁÞš
−þýšğšÞ¦ÐF

Í¦Þ¦ý˛ÝşÞþš=Ł×šýČ=ðþýý³²˛¾¦¦ N=¹šðK
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
УСТАНОВКА НА ПОЗИЦИИ

Êîíòðîëëåðû ñåðèè talento 400 ìîíòèðóþòñÿ âíóòðè

ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè â êîðïóñíîé âûãîðîäêå â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì DIN (óñòàíîâêè â

ýëåêòðîííîé ñòîéêå DIN-rail).

Ïîìåñòèòå îáå âûñòóïàþùèå íàïðàâëÿþùèå,

ðàñïîëîæåííûå â âåðõíåé ÷àñòè âûðåçíîãî ïàçà íà

òûëüíîé ñòîðîíå óñòðîéñòâà, íà âåðõíþþ êðîìêó

ñòîéêè, à çàòåì âñòàâüòå â ñòîéêó íèæíþþ ÷àñòü

óñòðîéñòâà. Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü ñëûøåí

õàðàêòåðíûé ùåë÷îê.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè àâòîíîìíîãî ìîíòàæà

óñòðîéñòâà èñïîëüçóéòå êîðïóñíûå êîíòåéíåðû

ôèðìû Grasslin äëÿ âíóòðåííåé/íàðóæíîé

óñòàíîâêè.

35 мм
60 мм

44 мм

45 м
м

85 
85 м

м
м

м

РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Óáåäèòåñü â  òîì, ÷òî ïàðàìåòðû èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì, óêàçàííûì â

èäåíòèôèêàöèîííîé òàáëè÷êå êîíòðîëëåðà. Ïðè

ïîäêëþ÷åíèè óñòðîéñòâà ê íåïîäõîäÿùåìó

èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà

ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ òåðÿþò ñèëó.

Ïîäñîåäèíèòå êàáåëè (êàëèáð îò 12 äî 22 ïî

ñèñòåìå AWG) ê âèíòîâûì êëåììàì óñòðîéñòâà, êàê

ïîêàçàíî íà íèæåïðèâåäåííîé ýëåêòðîñõåìå.

talento 472

3 4 51 2 6 7 8

NOINPUT

CH 1 CH 2

NC NO NC

M~

talento 471

3 4 51 2

NOINPUT

CH 1

NC

M~

СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОНТАКТНОМУ
БЛОКУ КОНТРОЛЛЕРА

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. Òàéìåð äîëæåí èìåòü íåçàâèñèìóþ öåïü

ýëåêòðîïèòàíèÿ.

2. Ïîñêîëüêó ëþáîå ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå

÷óâñòâèòåëüíî ê ðàçðÿäàì ñòàòè÷åñêîãî

ýëåêòðè÷åñòâà, íåîáõîäèìî ñîáëþñòè

ñëåäóþùåå:

a)  Ïîäêëþ÷åíèå òàéìåðà è óñòðîéñòâ íàãðóçêè

ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ æåëàòåëüíî

îáåñïå÷èâàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçíûõ ôàç.

b) Èíäóêòèâíûå íàãðóçêè äëÿ óìåíüøåíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ðàçðÿäîâ äîëæíû èìåòü â

öåïè ìåæäó ñèëîâûìè êîíòàêòàìè

ñîîòâåòñòâóþùèé ÂÀÐÈÑÒÎÐ è êîíòóð ÄÓ.

c) Èíäóêòèâíûå íàãðóçêè (DC) âî èçáåæàíèå

îáðàòíîé ýäñ èíäóêòèâíîñòè äîëæíû èìåòü

äèîä â öåïè ìåæäó ñèëîâûìè êîíòàêòàìè.

d) Äëÿ âûñîêîèíäóêòèâíûõ íàãðóçêîê,

îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ôëóîðåñöåíòíûõ

ëàìï, ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ íàëè÷èå ðåëå

ïðèìåíèòåëüíî ê âûøåóïîìÿíóòûì ï. a) è ñ).

å) Â îáëàñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì

ìîùíîé îñâåòèòåëüíîé àïïàðàòóðû è

ëàçåðîâ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü

îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Âûáîð äíÿ íåäåëè (1 = Ïîíåäåëüíèê, 2 =

Âòîðíèê è ò.ä.)

Èíèöèàëèçàöèÿ ìèêðîïðîöåññîðà ñ

ñîõðàíåíèåì âñåõ çàäàííûõ ïðîãðàìì

Ïåðåêëþ÷àòåëü ïåðåõîäà íà ëåòíåå

âðåìÿ

Îòìåíà ïðîãðàììû / ïðîãðàìì

Ïðîñìîòð ïðîãðàìì /

Ïðîãðàììèðîâàíèå / Ñîõðàíåíèå â

ïàìÿòè

Âûâîä íà äèñïëåé ðåàëüíîãî âðåìåíè

(Âðåìÿ ñóòîê)

Óñòàíîâêà ðåæèìà äëÿ êîìàíäû

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ – “Èìïóëüñíûé”

(ìîìåíòàëüíàÿ îäíîðàçîâàÿ êîìàíäà) è

“Öèêëè÷åñêèé” (ïîâòîðÿþùàÿñÿñÿ

èìïóëüñíàÿ êîìàíäà)

Ïî÷àñîâîé ïåðåõîä

Ïîìèíóòíûé ïåðåõîä/ Óñòàíîâêà ìèíóò/

ñåêóíä

Âûáîð ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ êàæäîãî

êàíàëà è çàäàíèå êîìàíä Âêëþ÷åíèÿ 

(ON)/ Âûêëþ÷åíèÿ  (OFF) äëÿ êàæäîãî

êàíàëà

Day

Reset*

+h

Clear

Prog.

h

m

1 2

*  Äëÿ çàäåéñòâîâàíèÿ óòîïëåííûõ êíîïîê

íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ äëèííûì

ñòåðæíåì êàðàíäàøà èëè êîí÷èêîì øàðèêîâîé

ðó÷êè.

ИНДИКАЦИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ДИСПЛЕЯ

Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé êîíòðîëëåðà

ñëóæèò äëÿ îòîáðàæåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ äàííûõ

èíôîðìàöèîííîãî è ÷èñëîâîãî õàðàêòåðà.

Â êîíòðîëëåðàõ ñåðèè talento 400 ïðåäóñìîòðåí

ýíåðãîñáåðåãàþùèé ðåæèì “Sleep”, êîòîðûé

îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå äèñïëåÿ

(ïðè ðàáîòå êîíòðîëëåðà îò ýëåìåíòà ïèòàíèÿ, à íå

îò ñåòè), åñëè â òå÷åíèå äâóõ ìèíóò íå áûëà

èñïîëüçîâàíà íè îäíà êíîïêà óïðàâëåíèÿ. Ñòàòóñ

ïðåáûâàíèÿ óñòðîéñòâà â ðåæèìå “Sleep”

îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå ìèãàþùèì

âûñâå÷èâàíèåì çíà÷êà “äâîåòî÷èå” (:). Äëÿ

âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî ðåæèìà

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äèñïëåÿ íåîáõîäèìî íàæàòü

êíîïêó “Âðåìÿ” ( ).

PM

min secdate

FixCH1:

1  2  3  4  5  6  7

FixCH2:

1234567 = Дни недели
1= Понедельник

Режим: "Импульсный" (Pulse), 
"Циклический" (Cycle)

Непрерывное функционирование

Канал 1
Канал 2

Статус Включения /
Отключения 

Время "До полудня" (AM)
или "После полудня " (PM)

Летнее время 

Дата

Автоматический режим Ручное управление

Часы:
Календарь:

День: 

Минуты:
Месяц:

Год:

• Текущее время
• Текущая дата
• Начало/Конец
  действия Летнего врем.

• Текущее время
• Текущая дата
• Начало/Конец 

• День/Месяц

+1h

  действия Летнего врем.

Переключатели 
ручного управления

Задание "Импульсного"/ 
"Цикклического" режимов

Инициализация

Установка минут, 
месяца, года

Переход на Летнее/Зимнее время
Установка часа суток, 
дня недели, года

Удаление установленной 
точки Вкл./Выкл.

Выбор дня 
(дней) недели

Установка времени, 
конец ввода программы

Начало ввода 
программы

ДИСПЛЕЙ
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПРОГРАММ

Ïîñëå çàäàíèÿ êîíòðîëëåðó talento 400 î÷åðåäíîé ïðîãðàììû äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïîâòîðÿþùåãîñÿ

èëè íåïîâòîðÿþùåãîñÿ ñîáûòèÿ Âêëþ÷åíèÿ/Âûêëþ÷åíèÿ ïî âðåìåíè îí ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè

âîçâðàùàòüñÿ ê ðàíåå çàäàííûì ïðîãðàììàì, ðåàãèðóÿ íà óñòàíîâëåííûå â íèõ òî÷êè Âêëþ÷åíèÿ/

Âûêëþ÷åíèÿ.

ЕМКОСТЬ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ  СОХРАНЕНИЯ ПРОГРАММ

Êîíòðîëëåð talento 471 ìîæåò ñîõðàíÿòü â ïàìÿòè äî 30 ïðîãðàìì, à êîíòðîëëåð talento 472 – äî 40

ïðîãðàìì, â êàæäîé èç êîòîðûõ çàäàíà îïðåäåëåííàÿ ïî âðåìåíè (ïîâòîðÿþùàÿñÿ èëè íåïîâòîðÿþùàÿñÿ

åæåñóòî÷íî) òî÷êà Âêëþ÷åíèÿ/Âûêëþ÷åíèÿ.  Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîëè÷åñòâå íåèñïîëüçîâàííûõ

èëè ò.í. “ñâîáîäíûõ” ïðîãðàìì íàæèìàéòå êíîïêó “Prog” äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåé íå âûâåäåòñÿ

ñîîáùåíèå “Fr XX”, ãäå “XX” è áóäåò ïîêàçûâàòü êîëè÷åñòâî òàêèõ ïðîãðàìì.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Óñòàíîâêà ôîðìàòà âðåìåíè –12-÷àñîâîãî èëè 24-÷àñîâîãî - Ýòàï 1 (ñòð.5)

Óñòàíîâêà äàò ïåðåõîäà íà Ëåòíåå/Çèìíåå âðåìÿ - Ýòàï 2 (ñòð.5)

Óñòàíîâêà òåêóùåãî âðåìåíè - Ýòàï 3 (ñòð.6)

Ïðîãðàììèðîâàíèå 1-äíåâíîãî(ñóòî÷íîãî)/7-äíåâíîãî

(íåäåëüíîãî) ðàñïèñàíèÿ Âêëþ÷åíèÿ/Âûêëþ÷åíèÿ (ON/OFF) - Ýòàï 4 (ñòð.6)

Ïðîãðàììèðîâàíèå 1-äíåâíîãî(ñóòî÷íîãî)/7-äíåâíîãî

(íåäåëüíîãî) ðàñïèñàíèÿ ñ “Èìïóëüñíûì” ðåæèìîì

óïðàâëÿþùåé êîìàíäû - Ýòàï 5 (ñòð.7)

Ïðîãðàììèðîâàíèå 1-äíåâíîãî(ñóòî÷íîãî)/7-äíåâíîãî

(íåäåëüíîãî) ðàñïèñàíèÿ ñ “Öèêëè÷åñêèì” ðåæèìîì

óïðàâëÿþùåé êîìàíäû - Ýòàï 6 (ñòð.7)
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НАЧАЛО

Перед тем, как приступать к про�
граммировнию, обязательно вы�
полните Этапы 1�3

НАЧАЛО

Установка
ДАТ ПЕРЕХОДА

на Летнее/Зимнее время

Отображается
полнофункцио�

нальный дисплей

Нажмите и 
удерживайте 

кнопку "h"

Нажмите 1 раз 
кнопку "Res" 

(reset � 
инициализация)

В цифровых 
сегментах дисплея 

отображается:

По прошествии 1 
сек. отпустите 

кнопку "h"

На дисплей 
выводится

АМ 12:00 � для 12�
час. системы 

(00:00 � для 24�час. 
системы

Для 
сохранения в 

памяти и 
перехода в 

рабочий режим 
нажмите 

На дисплее в 
мигающем режиме:

" : "

1
2

Установка
ФОРМАТА ВРЕМЕНИ

12!часового или 24!часового

КОНЕЦ
Примечание: при повторном выпол�
нении вышеописанной процедуры
формат счисления времени пере�
ключится на 24�часовой.

Отображается
полнофункцио�

нальный дисплей

Для выхода из 
режима "Sleep" 
нажмите кнопку

Для выхода из 
режима "Sleep" 
нажмите кнопку

Для входа в режим 
программирования 
повторно нажмите 

кнопку

Значок " : "
будет высвечи�

ваться в устойчивом 
режиме (без мигания) 

Нажмите кнопку 
"+1h"

Выбор режима Летнего 
времени:

1 раз: AU � автоматический 
(Европейские даты)
2 раза: cHA � американские 
даты (вводятся вручную � 
см.*)
3 раза: NO � без перехода на 
летнее время

Нажмите кнопку 
"Prog."

На дисплей выводится:

1997 (год)

Нажимайте кнопки 
"h" или "m" для 

установки 
текущего года

Нажмите кнопку 
"Prog."

На дисплей выводится:

12:31 (дата � 31 

декабря)

Нажимайте кнопку 
"m" для установки 
текущего месяца 

и кнопку "h" � 
текущего дня

Нажмите кнопку 
"Prog."

На дисплей выводится:

3:26 (26 марта � 

начальная дата летнего 

времени)

Нажимайте 
кнопку "m" для 

установки 
нужного месяца и 

кнопку "h" � 
нужного дня

Для выбора начальной 

даты можно воспользо�

ваться нижеприведенной 

таблицей

Нажмите кнопку 
"Prog."

На дисплей выводится:

10:29 (29 октября � 

конечная дата летнего 

времени)

Нажимайте 
кнопку "m" для 

установки 
нужного месяца и 

кнопку "h" � 
нужного дня

Для выбора конечной 

даты можно воспользо�

ваться нижеприведенной 

таблицей

Для 
сохранения в 

памяти и 
перехода в 

рабочий режим 
нажмите 

КОНЕЦ
Даты перехода на Летнее/Зимнее время: 
2000г.: 2 апреля � 29 октября
2001г.: 1 апреля � 28 октября
2002г.: 7 апреля � 27 октября
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OK
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3 4
НАЧАЛО

НАЧАЛО

КОНЕЦ
КОНЕЦ

Установка
ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Программирование 1�дневного / 
7�дневного расписания 
ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
(ON/OFF)

Отображается
полнофункцио�

нальный дисплей

Для выхода из 
режима "Sleep" 
нажмите кнопку

Для входа в режим 
программирования 
повторно нажмите 

кнопку

Значок " : "
будет высвечиваться в 
устойчивом режиме (без 

мигания) 

Нажимайте кнопку 
"h" для установки 

часов времени (1#12) 
до (АМ) или после 

полудня (PM)

Нажимайте кнопку 
"m" для установки 
минут  (от 00 до 

59)

На Этапе 2 был 
выбран режим 

cHA перехода на 
летнее 
время?

ДА

Нажимайте 
кнопку "Day" 

для установки 
дня недели  (от 

1 до 7)

Для 
сохранения в 

памяти и 
перехода в 

рабочий режим 
нажмите 

На дисплее 
отображается 

время и 
статус 
системы

Для выхода 
из режима 

"Sleep" 
нажмите 

Нажимайте 
"Prog" до 
вывода 

свободной 
программы

На дисплее:

"_ _ : _ _"

Нажимайте 
"h"/"m" для 
установки 

времени события: 
часы и мин. 

На дисплей 
выводятся 

часы и 
минуты

Событие 
повторяется 
ежедневно в 
течение не#

дели? 

НЕТ

ДА

1 2

On
Off

Нажимайте

и/или

Нажмите 
"Prog" 

На дисплее � 
регистр 

свободной 
программы:

"_ _ : _ _"

НЕТ

ДА

Закончили 
программи#
рование?

На дисплее 
отображается 

время и 
статус 
системы

Нажмите 
кнопку

6

Нажмите 
кнопку 
"Day" 

Под цифрой 1 
(Понедельник) 

появится 
символ 

"__"

1 раз � для 
исключения 
выбранного 

дня; 
2 раза � для 
восстанов�

ления выбора

Нажимайте 
"Prog" для 

выбора 
требуемого 

дня

При каждом 
нажатии 

символ

"__"
перемещается 
от цифры 1 до 

цифры 7

Нажимайте 
кнопку 
"Day" 

Для со#
хранения вы#
бора в памя#
ти нажмите 

Символ 

"__"
исчезает
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НАЧАЛО

НАЧАЛО

Программирование 
1�дневного / 7�дневного 
расписания с "Импульсным" 
режимом управления 

Программирование 
1�дневного / 7�дневного 
расписания с "Циклическим" 
режимом управления 

На дисплее: 
время и 
статус 
системы

Для выхода 
из режима 

"Sleep" 
нажмите 

Нажимайте 
"h"/"m" для ус�
тановки вре�

мени события: 
часы и мин. 

На дисплей 
выводятся 

часы и 
минуты

Нажимайте 
"Prog" до 
вывода 

свободной 
программы

На дисплее:

"_ _ : _ _"

Событие 
повторяется 
ежедневно в 
течение не�

дели? 

НЕТ

ДА

1 2

On
Off

Нажимайте

и/или

Для выбора 
импульсного 
режима 1 раз 

нажмите кнопку

На дисплей 
выводится 

символ:

OK

Нажмите 
"Prog" 

На дисплей выводится: 
01(продолжительность 

импульса в мин. или 
сек.) Для выбора  

минут или секунд 
нажмите кнопку "m" 

Для каждой 
минуты/секунд.

импульса 
нажимайте 

1 раз

Нажмите 
"Prog" 

На дисплее " 
регистр свободной 

программы:

"_ _ : _ _"

КОНЕЦ

НЕТ ДА

Закончили 
программиро�

вание?

На дисплее 
отображается 

время и статус 
системы

Нажмите 
кнопку

Нажмите 
кнопку 
"Day" 

Под цифрой 1 
(Понедельник) 

появится 
символ 

"__"

Нажимайте 
"Prog" для 

выбора 
требуемого 

дня

При каждом 
нажатии 

символ
"__"

перемещается 
от цифры 1 до 

цифры 7

1 раз " для 
исключения 
выбранного 

дня; 
2 раза " для 
восстанов"

ления выбора

Нажимайте 
кнопку 
"Day" 

Для со�
хранения вы�
бора в памя�
ти нажмите 

Символ 

"__"
исчезает

На дисплее: 
время и 
статус 
системы

Для выхода 
из режима 

"Sleep" 
нажмите 

Нажимайте 
"Prog" до 
вывода 

свободной 
программы

На дисплее:

"_ _ : _ _"

Нажимайте 
"h"/"m" для ус�
тановки вре�

мени события: 
часы и мин. 

На дисплей 
выводятся часы 

и минуты

Событие 
повторяется 
ежедневно в 
течение не�

дели? 

НЕТ

ДА

Для выбора 
циклического 

режима 2 раза 
нажмите кнопку

1 2
Нажмите

и/или
для выбора 
канала/ов

Нажмите 
"Prog" 

На дисплее: 
01

(продолжительность в 
секундах) 

Для выбора  минут или 
секунд нажмите "m" 

На дисплей 
выводится 

символ:

Для установки 
продолжит. 

"On" (включ.) 
нажимайте

Для установки 
"общей" продо�
лжительности 

нажимайте

Нажмите 
"Prog" 

На дисплей выводится:
01           в  Мин/Сек

 Для выбора  минут 
или секунд нажмите 

кнопку "m" 

Нажмите 
"Prog" 

На дисплее:
"AM 12:00"

" "Конечное" время 
по умолчанию

"Конечное" 
время 

необходимо?

НЕТ

ДА

Нажмите 
"Clear" 

На дисплее:

"_ _ : _ _"

НЕТ

ДА

Закончили 
программиро�

вание?

Нажмите 
кнопку

Используя 
кнопки "m" и 

"h", установите 
время

Выберите нужный 
день/дни, как 
описано выше

Для 
сохранения 

нажмите 
"Prog"

На дисплее:

"_ _ : _ _"КОНЕЦ

Нажмите 
кнопку 
"Day" 

Под цифрой 1 
(Понедельник) 

появится 
символ 

"__"

Нажимайте 
"Prog" для 

выбора 
требуемого 

дня

При каждом 
нажатии 

символ
"__"

перемещается 
от цифры 1 до 

цифры 7

1 раз " для 
исключения 
выбранного 

дня; 
2 раза " для 
восстанов"

ления выбора

Нажимайте 
кнопку 
"Day" 

Для со�
хранения вы�
бора в памя�
ти нажмите 

Символ 

"__"
исчезает
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8

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Äëÿ êàæäîãî êàíàëà ìîæíî çàäåéñòâîâàòü ðó÷íîå

óïðàâëåíèå ñ ïîäàâëåíèåì àâòîìàòè÷åñêîãî,

èñïîëüçóÿ êíîïêó  “Hand switch”. Ñóùåñòâóåò äâà

ñïîñîáà ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ – âðåìåííûé è

íåïðåðûâíûé (ôèêñèðîâàííûé). Âðåìåííûé ðó÷íîé

ðåæèì äåéñòâóåò òîëüêî äî íàñòóïëåíèÿ âðåìåíè

äëÿ ñëåäóþùåãî ïî óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììå

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ. Ïîñëå ýòîãî êîíòðîëëåð

ïåðåõîäèò íà àâòîìàòè÷åñêîå ôóíêöèîíèðîâàíèå.

Ôèêñèðîâàííûé ðó÷íîé ðåæèì áóäåò äåéñòâîâàòü

íåïðåðûâíî äî òåõ ïîð, ïîêà ñàì ïîëüçîâàòåëü åãî

íå îòìåíèò.

Íà äèñïëåå àâòîìàòè÷åñêîå è îáà âàðèàíòà ðó÷íîãî

óïðàâëåíèÿ îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

= àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå (ON)

= àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå (OFF)

= âðåìåííîå ðó÷íîå âêëþ÷åíèå (ON)

= âðåìåííîå ðó÷íîå âûêëþ÷åíèå (OFF)

= ôèêñèðîâàííîå ðó÷íîå âêëþ÷åíèå (ON)

= ôèêñèðîâàííîå ðó÷íîå âûêëþ÷åíèå

(OFF)

ОБЗОР/ РЕДАКТИРОВАНИЕ/ УДАЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

Ïðè ôóíêöèîíèðîâàíèè äèñïëåÿ â ñòàíäàðòíîì (íå

ýíåðãîñáåðåãàþùåì) ðåæèìå:

1. Íàæìèòå êíîïêó “Prog” 1 ðàç, ïîñëå ÷åãî íà

äèñïëåé âûâîäèòñÿ 1-àÿ çàäàííàÿ ïðîãðàììà.

2. Ïðîäîëæàéòå íàæèìàòü êíîïêó “Prog” äëÿ

ïðîñìîòðà îñòàëüíûõ ïðîãðàìì,

ñîîòâåòñòâóþùèõ îäíîìó  âðåìåííîìó

ñîáûòèþ, ïîâòîðÿþùåìóñÿ èëè

íåïîâòîðÿþùåìóñÿ åæåñóòî÷íî.

3. Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ îïðåäåëåííîé  êîìàíäû

(òî÷êè Âêëþ÷åíèÿ/Âûêëþ÷åíèÿ) íàéäèòå åå

ïðîãðàììíóþ ïîçèöèþ è èçìåíèòå çíà÷åíèå

(èëè äîáàâüòå íîâîå), êàê ýòî îïèñàíî â

ñîîòâåòñòâóþùåì ìåíþ ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

Íàæìèòå êíîïêó “Prog” äëÿ ñîõðàíåíèÿ

èçìåíåííîãî ïàðàìåòðà â ïàìÿòè

ìèêðîïðîöåññîðà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èçìåíåíèÿ

ïðîãðàìì íàæèìòå êíîïêó “Âðåìÿ” , ÷òîáû

ïåðåéòè â ñòàíäàðòíûé ðàáî÷èé ðåæèì

òàéìåðà.

4. Äëÿ óäàëåíèÿ îïðåäåëåííîé êîìàíäû íàéäèòå

åå ïðîãðàììíóþ ïîçèöèþ è íàæìèòå êíîïêó

“Clear”. Ïðîäîëæàéòå íàæèìàòü êíîïêó “Prog”,

åñëè íóæíî ïðîñìîòðåòü îñòàëüíûå ïðîãðàììû,

èëè íàæìèòå êíîïêó “Âðåìÿ” , ÷òîáû ïåðåéòè

â ñòàíäàðòíûé ðàáî÷èé ðåæèì òàéìåðà.

1. Ïîñëå ïðîñìîòðà ïîñëåäíåãî

çàïðîãðàììèðîâàííîãî ñîáûòèÿ ïî âðåìåíè

ïîñëåäóþùåå íàæàòèå íà êíîïêó “Prog”

ïðèâåäåò ê îòîáðàæåíèþ íà äèñïëåå ñâîáîäíîé

ïðîãðàììû, ïîçâîëÿþùåé çàäàòü åùå îäíó

òî÷êó ïî âðåìåíè äëÿ âûïîëíåíèÿ

îïðåäåëåííîãî ñîáûòèÿ.

2. Ïîñëå ïðîñìîòðà ñâîáîäíîé  ïðîãðàììû

ïîñëåäóþùåå íàæàòèå íà êíîïêó “Prog”

ïðèâåäåò ê îòîáðàæåíèþ íà äèñïëåå êîëè÷åñòâà

îñòàâøèõñÿ ñâîáîäíûõ ïðîãðàìì ïîñðåäñòâîì

âûâîäà ñîîáùåíèÿ “Fr XX”, ãäå “XX” è áóäåò

ïîêàçûâàòü êîëè÷åñòâî òàêèõ ïðîãðàìì.

3. Äëÿ óäàëåíèÿ àáñîëþòíî âñåõ ïðîãðàìì, ò.å.

âñåõ òî÷åê Âêëþ÷åíèÿ/Âûêëþ÷åíèÿ íàæèìàéòå

êíîïêó “Prog”äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåé íå

âûâåäåòñÿ ñîîáùåíèå “Fr XX”, Çàòåì íàæìèòå

1ðàç êíîïêó “Clear” – íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

ñîîáùåíèå “Cl”. Íàæìèòå êíîïêó “Clear” ñíîâà.

Íàäïèñü “Cl” ñòàíåò âûñâå÷èâàòüñÿ â ìèãàþùåì

ðåæèìå, à çàòåì íà äèñïëåé âûâåäåòñÿ

ñîîáùåíèå “Fr30” èëè “Fr40”, ÷òî áóäåò

îáîçíà÷àòü ïîëíîå óäàëåíèå âñåõ ïðîãðàìì

(òî÷åê âêëþ÷åíèÿ/ âûêëþ÷åíèÿ).

Äëÿ ïåðåõîäà â ñòàíäàðòíûé ðàáî÷èé ðåæèì

íàæìèòå êíîïêó “Âðåìÿ” .

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Â ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ òàéìåðà îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

îí ìîæåò ðàáîòàòü íà âñòðîåííîé ëèòèåâîé

àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåéêå, çàðÿäà êîòîðîé õâàòàåò

íà 3 ãîäà. Ïðè ýòîì â ÝÑÏÏÇÓ êîíòðîëëåðà

ñîõðàíÿþòñÿ âñå çàäàííûå ïðîãðàììû âðåìåíè.

FIX

FIX
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
КОНТРОЛЛЕРА TALENTO 400

ПАРАМЕТРЫ 1�ДНЕВНОГО /7�ДНЕВНОГО РАСПИСАНИЯ

GRASSLIN CONTROLS CORPORATION

Номер
события

День/дни недели Тип события
1 2 3 4 5 6 7 Время On, Off, , 

Примечания (Импульсный/
Циклический режимы, 
информацияMo Tu We Th Fr Sa Su

Номер
канала
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