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Таймер розеточный механический (SBE-STM1, SBE-STM2)
Руководство по эксплуатации. Паспорт.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.
1.1. Таймеры розеточные предназначены для подключения однофазных электрических
приемников (потребителей) переменного электрического тока напряжением до 220-240 В,
частотой 50 Гц. Предназначены для установки в помещениях и работы при температурах от – 25 °C
до + 40 °C и влажностью до 90% при температуре + 25 °C.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
2.1. Номинальное напряжение – 220-240 В.
2.2. Номинальный ток – 16 А.
2.3. Максимальная нагрузка - 3500 Вт.
2.4. Минимальное время установки – 15 мин (SBE-STM1), 30 мин (SBE-STM2).
2.5. Климатическое исполнение - УХЛ-4.
2.6. Степень защиты от влаги и пыли - IP-20.
2.7. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
3.1. Изделие, паспорт, упаковка.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
4.1. Установите переключатель режимов работы (2) в положение D для активации работы
таймера, см. рисунок. В режиме I таймер работает как обычная розетка.
4.2. Установите текущее время путем вращения циферблата (3) по часовой стрелке, пока
указатель на корпусе не совпадет с текущим временем.
4.3. Установите желаемое время работы таймера, утапливая зубчики колесика (4). Каждый зубчик
составляет 15 мин. в модели SBE-STM1, 30 мин. в модели SBE-STM2.

Совет: для удобной и быстрой настройки таймера используйте шлицевую отвертку с
тонким рабочим наконечником.
4.4. По факту выставления желаемого времени, таймер готов к работе.
ПРИМЕР: Необходимо, чтобы таймер включился в 17:30 и выключился в 18:00.
А) Выставите текущее время
Б) Зажмите 2 зубчика у модели SBE-STM1 в диапазоне 17:30 – 18:00 или 1 зубчик у модели

SBE-STM2.
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13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
13.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от
изложенных в данном руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в
организацию, продавшую вам товар.
13.2. Компания-производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2
лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации,
изложенных в данном руководстве по эксплуатации. Во избежание возможных недоразумений,
сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже:
накладные, гарантийный талон. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого
возникли в следствии:
- нарушения потребителем правил эксплуатации;
- действия третьих лиц;
- ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или
схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Розетки соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признаны годными к эксплуатации.
Дата изготовления «___» __________ 201 ___ г.

Штамп технического контроля изготовителя _________
Дата продажи «___» __________ 201 ___ г.
Подпись продавца ___________________
Штамп магазина

Изготовитель: Джезянг Хонгхьуо Электрикал Ко. ЛТД.
Адрес: Экономик Индастриал, Лиуши Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.

