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NAUCON-40
Мультитаймер 

Руководство пользователя 



Знакомство с вашим Naucon-40
Пульт управления 
В комплекте с пультом управления поставляются 2 шт. стандартные 
щелочные батареи AA, LR6, 1500 мАч. Срок службы батареи 
составляет в среднем 3 года или 80 000 нажатий кнопок пульта. Пульт 
дистанционного управления имеет диапазон прибл. 100 м по прямой и 
свободной линии (без препятствий и помех). 

Доступные программы 

Как выбрать программу  
Программы выбираются с помощью серых кнопок на пульте 
дистанционного управления. Нажмите SETUP. Используйте ↑ и ↓, пока 
желаемая программа не отобразится на дисплее мультитаймера. 
Нажмите ENTER для подтверждения. 

Программа 1: функции часов  

Split 
вывод промежуточного 
времени на дисплее 
мультитаймера. 
Отображение времени на 
экране замораживается на 4 
секунды, но отсчет 
продолжает идти в фоновом 
режиме. Промежуточное 
время не сохраняется в 
мультитаймере. 

Start 
Начало отсчета времени 

Stop 
Остановка  
отсчета времени 

Reset 
Нажмите STOP, а затем 
RESET для выполнения 
полного сброса и запуска 
нового отсчета 

Enter 
Подтвердить 

Setup 
Нажмите SETUP. Используйте 
↑ и ↓ до выбора 
желаемой программы 
на дисплее 
мультитаймера. 
Нажмите ENTER для 
подтверждения 

Часы: Показывает дневное время 

Настройка 
часов: 

Дважды нажмите ↑ . Первые две цифры начнут мигать и 
необходимо ввести следующее: 

ЧЧ/ММ/СС (часы, минуты, секунды) 
Нажмите ↑ или ↓ для настройки корректного 
значения. Нажмите ENTER для 
подтверждения и повторите дважды для завершения 
настройки. 

Установка 
даты: 

Дважды нажмите ↓. Первые две цифры начнут мигать 
и необходимо ввести следующее: 

ДД/ММ/ГГ (дата, месяц, год) 
Нажмите ↑ или ↓ для настройки корректного значения. 
Нажмите ENTER для 
подтверждения и повторите дважды для завершения 
настройки. 

Обратный 
отсчёт: 

Может быть установлен обратный отсчет от заданного 
времени или даты. Дважды нажмите SPLIT . На 
дисплее теперь отображается 1 OFF. 
Нажимайте ↑ или ↓ , пока не отобразится 1 ON , 
затем нажмите ENTER. Теперь 
первые две цифры будут мигать, и следует ввести 
значения для: ДД/ММ/ГГ и ЧЧ/ММ 
Нажмите ↑ или ↓ для настройки корректного значения 
даты и времени. Нажмите EN- 
TER для подтверждения и продолжайте до 
завершения настройки. Мультитаймер теперь настроен 
на обратный отсчет до выбранного времени и даты. 

Проверка батарей  
1. Снимите крышку аккумуляторного отсека
2. Поместите пульт, как показано на изображении
3. Нажмите любую кнопку.

Если мигает красный индикатор, с батареями все в порядке

Выключить об- 
ратный отсчет:

Дважды нажмите SPLIT. Нажимайте ↑ или ↓ , пока 1 
OFF не отобразится  на дисплее и нажмите ENTER 



Программа 2: Функции таймера  

Программа 
таймера 

Можно настроить три независимые программы таймера 

1 - 3: 
1. Отображение раундов с временем перерыва,
2. Таймер обратного отсчета и
3. Секундомер с отсчетом миллисекунд.

Выбрать прог-
рамму таймера 

Дополнительные

 функции таймера

Возможно только при 
установленном NGIO
и кабельном подключении 
отдельного ПДУ 

Дважды нажмите ↓. Нажимайте ↑ или ↓ для перехода 
между программами 1-3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать 
нужную программу. 

Таймер Таймер можно настроить на прямой или обратный отсчет, 
начиная с - или отсчитывая до - определенного времени. 

Редактировать

время 

Дважды нажмите ↑. Первая цифра начинает мигать. 
Нажмите ↑ или ↓ , чтобы изменить время, и нажмите 
ENTER , чтобы продолжить настройку следующего разряда. 

Вход в 
настройки 

Нажмите ENTER , чтобы войти в режим настройки. 
Перемещайтесь по меню нажимая клавишу SETUP . Для 
включения или выключения функций используйте ↑ или ↓. 

Режим 
отсчета 
таймера 

Установите таймер на прямой или обратный отсчет: 
1 ВВЕРХ устанавливает таймер на прямой отсчет 
1 ВНИЗ устанавливает таймер на обратный отсчет 

Звуковой 
сигнал 

Может быть настроен на подачу сигнала по истечении 
времени (только если звуковой сигнал установлен в 
устройство). Установка подачи звукового сигнала по 
истечении времени: 
2 OFF выключает звуковой сигнал 
2 ON включает звуковой сигнал 

Миллисекунды Могут отображаться двумя последними цифрами на дисплее 
Для включения или отключения миллисекунд: 
3 OFF выключает миллисекунды 
3 ON включает миллисекунды 

Отсчет 
раундов 

Может быть настроен на прямой или обратный отсчет 
Включение и выключение раундов: 
4 OFF выключает раунды 
4 ON включает раунды 

Перерыв Между каждым раундом или промежутком времени можно 
настроить 1-минутный перерыв. Время перерыва изменить 
нельзя. 
Включите, чтобы настроить 1-минутный перерыв между 
раундами: 
5 OFF выключает перерыв 
5 ON включает перерыв 

 Start time: запускает отсчет 
Stop time: останавливает отсчет 
Split time: показывает промежуточное время 
Reset time: сбрасывает время 
“Press and hold” timer: отсчет времени работает только при 
удержании кнопки. Таймер останавливается, если кнопку отпустить. 

Программа 3: Функция ручного счетчика  

Счетчик В этом режиме мультитаймер производит ручной отсчет 
вперед и назад при нажатии ↑ и ↓ 

Сбросить 
счетчик Нажмите RESET , чтобы начать отсчет заново 

 



Для получения дополнительной информации 
об устранении неисправностей и 

обслуживании посетите сайт 
https://nautronic.ru/service-center 

Диагностика и устранение 
неисправностей 

D1, главный: если индикатор D1 не горит: проверьте предохранитель F3 

D2, светодиод 230VAC: Если индикатор D2 не горит: проверьте 
подключение к электросети. 

D3, 12В на звуковой сигнал: Если индикатор D3 не горит: проверьте 
предохранитель F1. 

D4, 24VDC на основную индикацию: Если индикатор D4 не горит: 
проверьте предохранитель F2. 

D5, 24В для J2, J3 и J4: Если индикатор D5 не горит: снимите все 
оборудование, подключенное к J2, J3 и J4.  
Если загорается индикатор D5, возможно, произошло короткое замыкание 
в оборудовании, подключенном к J2, J3 и J4  
D6, передача данных: D6 мигает при нажатии кнопки на NAU-CON-40. 
В противном случае неисправен контроллер NAUCON-40 или NGMCB. 

D7, Внутренние компоненты: Если индикатор D7 не горит: 
внутренние компоненты устройства могут быть повреждены. 

D8, Беспроводная связь: D6 мигает при нажатии кнопки на 
NAUCON-40. В противном случае неисправен контроллер NAUCON-
40 или NGMCB.  

Вид технологического отверстия устройства.
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