
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР PROAUDIO WT-3204 
 
ProAudio WT-3204 - это программируемый таймер и источник питания, использующий 
ЖК-дисплей для управления 6 группами контрольных сигналов питания. Вы можете 
устанавливать дни праздников и изменять настройки, получая тем самым, необходимую 
гибкость настройки. Использование диска JOG DIAL делает управление быстрым и 
удобным. Данное устройство может использоваться с контроллером питания ProAudio  
AP-3216.  
 

 
Описание лицевой панели 
ЖК-дисплей: Данное устройство использует ЖК-дисплей, который делает работу 
пользователя более наглядной и удобной. 
Диск Jog Dial: Используется для управления меню. Вращение диска выбирает 
настраиваемый параметр, нажатие диска включает режим настройки, повторное нажатие 
сохраняет внесенные изменения. 
Ручное управление: 6 кнопок управляют шестью группами выходов питания; вы можете 
выбрать одну или несколько групп. 
Управление 
Сначала убедитесь, что питание подключено правильно; нажмите кнопку питания на 
лицевой панели, синий индикатор должен светиться ярко. При первом использовании все 
каналы будут отключены. На дисплее появится следующая информация: в первой строке - 
год, месяц, дата и неделя, во второй строке  - текущее системное время и статус каждого 
канала – галочка показывает, поступает ли питание на выход канала. В последней строке 
сообщается, что произойдет при следующем включении, а также время, в которое разные 
каналы будут задействованы. Если не касаться органов управления ТК-А16Т в течение 10 
секунд, подсветка ЖК-дисплея автоматически выключается. При нажатии любой кнопки 
подсветка дисплея восстанавливается. 
Работа с главным меню 
В системном режиме нажмите диск JOG DIAL, чтобы войти в меню настройки ТК-А16Т. 
Меню помечается иконками и соответствует инструкциям. При вращении диска и выборе 
иконки меню на следующей строке появляется описание функции или название 
соответствующего меню. 
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Главное меню содержит следующие 9 пунктов: 
1. Edit Prog: используется для установки операций по таймеру. 
2. Set Time: используется для установки системного времени. 
3. Set Date: используется для установки системной даты. 
4. Set Rest: используется для установки выходных дней каждой недели. В выходные 

дни таймер не работает. 
5. Set Holi: используется для установки праздников. По праздникам таймер не 

работает. 
6. Set Adj: используется для установки дней настройки. 
7. Loop Mode: повторение операций на недельной или месячной основе.  
8. Test Ring: выбор из 6 сигналов оповещения. 
9. Exit:  возврат в дисплей системного режима. 

 
 
Управление подменю 

1. Edit Prog: Выберите значок “Edit Prog”, нажмите диск для входа в подменю, 
включающее пункты “Add Prog”, “Del Day”, “Copy Prog”, “Edit Prog” и “Exit”.  
Add Prog: Выберите “Add Prog” и нажмите диск. Выберите “Sel Day”, выбрав 
неделю срабатывания таймера, нажмите диск, затем войдите в меню установки 
времени и установите время включения и состояние каждого канала. Диском 
выберите минуты и часы, нажмите диск, и, вращая его, вы установите время. 
Вращение диска влево уменьшает значение, вращение вправо – увеличивает. 
Закончив установку, нажмите диск, чтобы подтвердить изменения и выйти, затем 
настройте следующий пункт. Установив время, выберите каналы и нажмите диск 
для установки их статуса. Если канал помечен точкой в квадратике, это значит, что 
канал включен. Если точки нет, питание не подается. Закончив установку 
состояния каналов, выберите сигнал оповещения. Для этого выберите пункт, 
нажмите диск, затем поверните его для выбора сигнала. Выбрав, подтвердите и 
выйдите из режима установки. Затем поверните диск, выберите CONFIRM и 
нажмите диск для выхода из режима.  
Если вы хотите отменить установку, выйдите без подтверждения.  
Del Day: Для стирания установок таймера определенного дня выберите это меню, 
затем выберите день, нажмите диск. Система запросит подтверждение стирания, 
выберите Confirm и удалите программу этого дня. Выберите Cancel, если 
передумали стирать программу. 
Copy Prog: Выберите это меню, нажмите диск для входа в режим копирования 
программы. Сначала выберите исходную дату (Original Date), затем  “Target Date”. 
Нажмите диск для завершения копирования. Система сообщит “finished the copy”. 
Exit: Возврат в предыдущее меню.  
(Данное устройство может редактировать максимум 100 программ, включая 
ежедневные, еженедельные и ежемесячные, будьте внимательны и не превышайте 
этот лимит). 

2. Set Time 
Выберите меню “Set Time” и нажмите диск для входа. Вы можете отдельно 
установить часы, минуты и секунды с помощью диска. Выбрав параметр, нажмите 
диск и вращайте его для установки корректного времени. Еще раз нажмите диск, и 
новая установка будет сохранена. Закончив установку, вращая диск, выберите 
“OK” и сохраните данные. 
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3. Set Date 
Выберите меню “Set Date” и нажмите диск для входа. Вы можете отдельно 
установить год, месяц и дату с помощью диска. Выбрав параметр, нажмите диск и 
вращайте его. Еще раз нажмите диск, и установка будет сохранена. Закончив 
установку, вращая диск, выберите “OK” и сохраните данные. Выбор “Exit” 
отменяет новую установку и сохраняет прежнюю системную дату. 

4. Set Rest 
Выберите меню “Set Rest”и нажмите диск для входа. C помощью диска вы можете 
выбрать любой диск недели. Перед каждым днем расположен квадратик. Если 
квадратик помечен точкой, он выбран. Выбрав день, нажмите диск для изменения 
состояния квадратика. Пометив выходные дни, выберите “OK” для сохранения 
установки или “Exit” для выхода без сохранения. 

5. Set Holi 
Выберите меню “Set Holi” и нажмите диск для входа в подменю “Add Holi” и “Del 
Holi”. Выберите меню “Add Holi” и нажмите диск для входа, поверните диск для 
выбора “the beginning month” (месяц начала праздника), “the beginning date” 
(начальная дата),  “the ending month” (месяц конца праздника) и “the ending date” 
(конечная дата). Выберите требующие настройки параметры, нажмите диск для 
входа в режим настройки и вращайте его для установки. Выполнив установку, 
нажмите диск для выхода. Закончив настройку всех параметров, поверните диск и 
выберите “OK”, сохранив тем самым внесенные изменения. Выберите “Exit” для 
выхода без сохранения. При необходимости возможна установка нескольких 
праздников. Выбор пункта “Del Holi” стирает все установки праздников. Система 
запрашивает подтверждение стирания. Выбор “OK” приводит к стиранию. “Exit” 
отменяет операцию. 

6. Set Adj 
Выберите меню “Set Adjusting Day” и нажмите диск для входа в подменю “Add 
Adj” и “Del Adj”. Выберите “Add Adj” и нажмите диск для входа, поверните диск 
для выбора “the adjustment beginning month” (месяц начала настройки), “the 
adjustment beginning date” (дата начала настройки), “the adjustment ending month” 
(месяц конца настройки) и “the adjustment ending date” (дата конца настройки). 
Нажмите диск для входа в режим установки, поверните для изменения и нажмите 
для завершения. По окончании установки диском выберите “OK” и сохраните 
изменения. “Exit” даёт выход без сохранения и “Del Adj” отменяет все установки. 
Система запросит подтверждение стирания. Выберите “OK” для стирания или 
“exit” для отмены. 

7. Loop mode 
Выберите меню “Loop Mode”, нажмите диск и выберите “Week Loop” или “Month 
Loop”. Нажмите диск и установите режим повтора. Нажмите “Exit” для возврата в 
предыдущее меню. 

8. Test Ring 
Выберите меню “Test Ring” и нажмите диск для входа. Выберите сигнал (один из 
шести) и нажмите диск для воспроизведения. По окончании воспроизведения 
дисплей вернется к интерфейсу выбора сигнала. Выберите “Exit” и вернитесь в 
главное меню. 

 

 3



Задняя панель 

 
Для того, чтобы гарантировать правильную работу WT-3204, установите дату, время, 
выходные и праздники в соответствии с вышеприведёнными инструкциями. 
 
На лицевой панели имеется шесть кнопок, соответствующих шести каналам и служащих 
для ручного включения шести групп источников питания. Если одна или несколько 
кнопок нажаты и соответствующие индикаторы горят ярко, питание на каналы подается 
безусловно и системная программа не работает. Если кнопка нажата и соответствующий 
индикатор горит неярко, питание на канал подается в соответствии с установками 
программы.  
 
Обратите внимание: 
 

1. При неполадках обратитесь к квалифицированному специалисту, в противном 
случае компания не будет нести ответственность  за поломку. 

2. В корпусе устройства имеется источник высокого напряжения. Во избежание удара 
электротоком не открывайте крышку. 

3. Устройство может редактировать максимум 100 программ: не превышайте этот 
лимит. 

 
Особое примечание! 
Данное устройство подает питание на выходные разъёмы и может контролировать 
контроллер питания ProAudio AP-3216. Оно также соответствует требованиям питания 
небольшого оборудования, но не пытайтесь непосредственно подключать к нему  большие 
усилители мощности и прочее мощное оборудование - перегрузка может быть опасна. 
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Характеристики 
 
Тревожный вход Сигнал короткого замыкания 
Выходы 6 каналов; 220В ±10% переменного тока/50~60Гц 0.5А 
Дисплей ЖК 
Питание 220В ±10% переменного тока/ 50~60Гц  <10А 
Защита Предохранитель переменного тока (0.5А) х 1 
Габариты (ВхШхД) 89мм х 483мм х 382мм 
Масса в упаковке 6.5 кг 
Масса 5.2кг 
 
Внимание 
Тщательно следуйте инструкциям по эксплуатации данного устройства. Компания не 
несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нарушением правил 
использования оборудования. 
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