
Инструкция для настройки Таймера трехканального. 
 
Данный таймер имеет 2 режима (экрана): 
1. Режим «ВРЕМЯ»: В верхней строке – отсчет текущего времени. В нижней строке – таймер прямого 

отсчета времени вперед до 99 часов 59 минут и 59 секунд. 
2. Режим «ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА»: 3 отдельных таймера для обратного отсчета времени от 99 часов 

59 минут и 59 секунд. 
 
Для перехода в режим часов или таймера кнопка CLOCK/TIMER 
 
1. Настройка текущего времени (строка Т1) в режиме «ВРЕМЯ».  

Удерживайте кнопку CLOCK/TIMER до тех пор, пока верхняя строка не начнет мигать. Это значит, что вы 
вошли в меню настройки времени. Далее нажимая последовательно на кнопки HR (часы), MIN (минуты), 
SEC (секунды) настраиваем текущее время. По завершению настройки времени подтвердить нажатием 
кнопки CLOCK/TIMER. 
 

2. Отсчет времени вперед.  
В режиме «ВРЕМЯ» нажмите кнопку START/STOP и на таймере начнется отсчет времени вперед (строка 
Т3). Чтобы приостановить отсчет, нажмите повторно на кнопку START/STOP, для возобновления отсчета 
нажните на данную кнопку еще раз. Чтобы сбросить таймер, остановите его нажатием START/STOP, а 
далее кнопкой CLEAR. Таймер будет сброшен на 00:00 00. 

 
3. Настройка таймер обратного отсчета. Для этого необходимо перейти в режим «ТАЙМЕР ОБРАТНОГО 

ОТСЧЕТА», нажатием кнопки CLOCK/TIMER. 
На таймере можно настроить 3 временных интервала для обратного отсчета (Т1, Т2, Т3). Настройка и 
функции каждого таймера одинаковые. Пример настройки на таймере Т1. 
 
Удерживайте кнопку Т1 в течение нескольких секунд, пока цифровой табло на данной строке не начнем 
мигать – вы в режиме настройки таймера Т1. 
Нажимая на кнопки HR (часы), MIN (минуты), SEC (секунды) настраиваем необходимое время для 
обратного отсчета. Если ошиблись и требуется обнулить время, нажмите на кнопку CLEAR и далее снова 
настройте необходимый временной интервал. По завершению ввода времени для обратного отсчета, 
нажмите кнопку Т1. Для настройки таймеров обратного отсчет Т2 и Т3 повторите те же действия. 
 
Для запуска обратного отсчета нажмите соответствующую необходимому времени кнопку (Т1 для строки 
Т1, Т2 для Т2 и Т3 для Т3). Чтобы приостановить и возобновить отсчет также используйте кнопки Т1, Т2, 
Т3. 
 
Кнопкой START/STOP в режиме таймера запускаются и останавливаются все три таймера одновременно. 
 
При включенном обратном отсчете в режиме «ВРЕМЯ» будет мигать TIMER1, TIMER2, TIMER3, 
соответствующий тому таймеру, на котором в данный момент идет обратный отсчет времени. 
 
Чтобы сбросить настройки одного из таймеров, например Т1, сначала его необходимо остановить 
нажатием на кнопку Т1, а затем очистить кнопкой CLEAR.  
 
Чтобы сбросить полностью настройки со всех трех таймеров обратного отсчета, нажмите START/STOP, 
остановив отсчет времени, и далее CLEAR. 
 
Последние настройки можно вернуть после сброса на ноль, нажав на кнопку START/STOP, – на экране 
появится надпись MEMORY. Далее старые настройки таймера также можно изменить, как при настройке 
таймера с нуля.  
 
Остановка обратного отсчета. 
Как только отсчет времени завершен, на соответствующей строке появится сообщение TIME’S UP (как в 
режиме таймера, так и в режиме часов) и звуковой сигнал, который повторяется в течение 1 минуты. 
Чтобы выключить звуковой сигнал и таймер, нажмите на кнопку Т1, Т2, Т3 или START/STOP. Чтобы 
сбросить данный таймер до нуля, нажмите CLEAR. 


