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Недельный таймер / Weekly timer
Механический таймер Primera-Line  MT 20
• Можно установить до 96 программ включения / выключения в день.
• Шаг настройки: 15 минут.
• Переключается на непрерывную работу.
• Со светодиодным индикатором работы.
• Розетки с защитой от детей.

Primera-Line Mechanical Timer MT 20
• Up to 96 on/off switching times per day can be set.
• Shortest switching time 15 minutes.
• Switchable to continous operation.
• With LED operating indicator.
• Childproof socket.

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Упаковка / Packaging

1506530

4007123247806

2

Блистерная упаковка / Blister packaging

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity 16 А

Цвет / Colour серебристый / silver

Цифровой недельный таймер, IP 44

• ЖК-дисплей, показывающий дни, часы в 12 и 24-часовом формате минуты и секунды.
• 10 программ включения/отключения оборудования.
• Малый шаг настройки - 1 минута.
• Функция "Случайный выбор".
• Ручное включение/выключение.
• Программа: возможно прерывание во время работы.
• Данные остаются в памяти даже при отключении питания.
• Практичный корпус, который не будет закрыт при использовании комбинации 
переключателей и гнезд.
• Перезаряжаемый аккумулятор NiMH.
• Защита от детей.

Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

• LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well 
as mode.
• 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
• Shortest switching-time 1 minute.
• Random function.
• Summer/Winter time.
• Manual ON/OFF.
• Programme: Interruption during operation is possible.
• Data memory in case of power cut.
• Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
• Includes NiMH rechargeable batterie.
• Childproof socket.

Практичный и подходящий для использования вне помещений.

Practical and suitable for outside use.

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Количество батарей / Number of batteries

Упаковка / Packaging

1506706

4007123652891

6
Демонстрационная упаковка / 

In display-packaging

1 шт. / Pcs.

Технология батареи / Battery technology

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity 16 А

Цвет / Colour антрацит / anthracite

металлогидрид никеля / 
nickel metal hydride

Тип батареи / Battery type встроенный аккумулятор /
built-in battery pack


	Страница 87

