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1. Назначение 

Таймеры серии CG-735xT  предназначены для работы в системах освещения, 
где необходимо автоматическое управление освещением с годовым циклом. 
Таймеры могут применяться для управления оборудованием, в котором необходима 
цикличность в течение суток. Точность хода ±1 секунда в сутки.  Питание от сети ≈ 
220 Вольт. 

Максимальный ток нагрузки до 0,1А. Исполнение не влагозащищенное. 
 
Технические характеристики 

Модель CG-7350T 

Диапазон индикации 
Адаптивная система индикации в 
зависимости от величины и вида 

параметра 

Период настройки Цикл 14400 дней 

Установка ночного цикла (нагрузка 
включена) От 0 до 23ч.,50 м. 

Установка дневного цикла 
автоматическая авто 

Установка периода, дней От 0 до 120  

Установка приращения за период От -6ч. 50м до +6ч. 50м. 

Установка цикла обращения в 
периодах, дней От 0 до 120 

Принудительная смена циклов 
день/ночь Есть 

Коррекция запуска дневного цикла Есть 

Коррекция запуска цикла обращения Есть 

Габаритные размеры процессорного 
блока, мм. 75х75х25  

Сохранение установок в 
отключенном состоянии Есть 

Режим самодиагностики Есть 

Напряжение питания, V ~180-240 

Сохранения хода часов при 
пропадании напряжения сети Нет 
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ВНИМАНИЕ! Монтаж и наладку прибора 
разрешается проводить только техническому 
персоналу!  

Приборы с поврежденным корпусом к 
эксплуатации не допускаются! 
 

 
 

2. Описание устройства 
 
 Таймер представляет собой микропроцессорное устройство, выполненное 
на базе элементов фирмы Microchip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последнюю информацию можно получить на сайте компании 
 www.v chip.narod.ruig- . 
E-mail. vig-chip@narod.ru

 

Микропроцессор EEPROM 

Клавиатур

БП 

Блок управления нагрузкой 

Индикация 
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3. Установка таймера. 

 
Для установки терморегулятора необходимо прямоугольное отверстие, с 

размером 49х68 мм. 

 
4. Описание возможностей таймера. 

Все настройки таймера начинаются с нажатия кнопки «F». При удерживании 
кнопки на дисплей последовательно выводятся режимы. Отпустите кнопку на 
выбранном режиме и, используя клавиши , установите необходимое значение 
параметра.  

Таймеры типа «День-Ночь» предназначены для управления объектами с 
суточным циклом. 

В таймере CG-7350T необходимо только установить длительность включения 
оборудования (в сутках), а длительность в выключенном состоянии он высчитает 
самостоятельно. Диапазон установки от 0 (таймер отключен) до 23 ч. 50 минут. 

Если вам необходимо периодически уменьшать или увеличивать время работы  
оборудования под напряжением или длительность освещения, можно задать период 
в сутках и приращение изменения цикла подачи напряжения. Диапазон - от 0 
(отключена периодичность) до 120 дней. Диапазон приращений - от 10 минут до 6 ч. 
50 минут. 

Для работы в системы уличного освещения необходима годовая цикличность. 
При этом пол-года необходимо увеличивать световой цикл, а затем пол-года 
уменьшать. CG-7350T позволяет организовать циклы с инверсией приращения. 

Для запуска отсчета таймера в любое время предусмотрены команды 
коррекции периодов. 

В таймер встроена команда коррекции кварцевого генератора. 
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“≡P” 

0-23.5 часа 
установка времени включения 

0-120 дней 
установка периода 

-6.5 - + 6,5 часа 
приращения за период 

0-120 дней 

У
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«F
» 

установка длительности обращения 

“d”-”n” 
принудительная смена периодов 

«Дня и Ночи» 

0-120  
синхронизация часов в цикле 

периода 

“≡d” 0-23.5  
синхронизация часов в цикле 

«Дня и Ночи» 

“cct” -35 - + 35 
коррекция хода часов таймера

5. Описание меню установок и символов индикации. 
Графическое представление меню настройки таймера 
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6. Примеры и советы по настройке. 
 
При нажатии на клавишу «F» на индикаторе появляется сначала символ 

функции, затем ее значение и останавливается на пол-секунды для удобства 
восприятия. Если клавишу не отпускать, выводится следующий символ и его 
значение. При удержании клавиши вывод осуществляется циклически. При 
отпускании клавиши происходит удержание дисплея в режиме установки 5 секунд и 
последующая запись параметров в энергонезависимую память таймера. 

С завода-изготовителя таймеры выпускаются с установленными нулевыми 
параметрами . Установка в ноль означает выключение данной функции. 

Включите таймер. Включится тестирование системы и будут выведены 
цифры проверки индикатора, контроль звуковой сигнализации, и проверка 
включения силового блока. 

ВНИМАНИЕ. При включении даже если таймер функционально 
отключен проводится пробная кратковременная подача сигнала на включение 
системы. 

Если после включения по индикатору пробегает символ  это значит, 
что установка времени включения равна нулю и таймер отключен и не работает. 

Нажмите клавишу «F», по индикатору пробежит символ  и «выедет» 
его значение. Отпустите клавишу «F» и нажатием клавиш « » « » установите 
необходимую длительность работы освещения или оборудования (в сутках). Если 
ограничиться установкой только этого параметра, таймер начнет автоматическую 
работу с текущего момента. Например: вы установили 10 часов. Значит, 10 часов 
будет «гореть свет», а 14 часов будет выключен.  

Вам придется через некоторое время корректировать длительность ночного 
режима «горения» освещения. Например: вам необходимо через 20 дней уменьшать 
длительность «горения» освещения на 20 минут. Для этого воспользуйтесь 

функцией  установки периода после которого будет корректироваться 
длительность освещения. Для задания приращения воспользуйтесь функцией 

. Функция   следует за функцией  (не отпускайте клавишу 

«F»), а функция  следует за функцией . 
Для установки параметров нажмите клавишу «F», по индикатору «проедет» 

, его параметр, затем  отпустите клавишу «F» и нажатием клавиш 
« » « » установите период (количество дней), после которого будет выполнена 
коррекция длительности суточного включения освещения. 

Нажмите клавишу  «F», на дисплей будет выведена функция , 
отпустите клавишу «F» и нажатием клавиш « » « » установите время, на которое 
изменится ваш суточный цикл. Если вы установите число со знаком плюс, то 
длительность будет увеличиваться, если со знаком минус то длительность будет 
уменьшаться. 

В течение года длительность темного времени суток изменяется. Для 

коррекции этого изменения можно воспользоваться функцией обращения . 

Эта функция необходима для автоматического управления знаком функции . 
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Нажмите клавишу  «F» и удерживайте ее до тех пор, пока по индикатору не 

«пробежит» символ . Отпустите клавишу «F» и нажатием клавиш « » « » 

установите количество периодов  , после которого длительность изменения 
периода освещения будет изменена на противоположную. 

 
Запустив таймер, вы увидите, что работа начинается с отчета периода 

включения освещения. Если вас это устраивает, то все в порядке. Но часто 
необходимо произвести запуск таймера, с какого-либо промежуточного момента. 
Например: вы настроили таймер на работу 9 часов работы освещения. Вам 
необходимо, чтобы свет включался в 8 часов вечера. 

Первый способ. Переведите таймер в режим «OFF» (для этого установить 

длительность  в ноль) и в 8 часов вечера установите в режиме  
длительность 9 часов. 

Второй способ. Вы запустили таймер в 11 часов дня. Естественно, таймер 

включил освещение. Поменять ночь на день можно функцией , для это 
необходимо удерживая клавишу «F» функцию смены день/ночь. Далее отпустив 
клавишу «F» и нажатием клавиш « » « » установите режим ночи (включения) на 

индикаторе символ  или режим дня (выключения) символ . 
При переключении этих периодов автоматически происходит перезапуск 

циклов дня и ночи. 

Мы выбрали символ , освещение погасло. Теперь необходимо 
синхронизировать с текущим временем. Сейчас 11 часов дня, а освещение, если вы 
не забыли, должно включиться в 8 часов вечера. С 11 часов до 8 остается девять 

часов. Вам необходимо выставить таймер при помощи функции . Принцип 

тот же, удерживая клавишу «F» выберите функцию  и при помощи клавиш 
« » « » установите 9 часов, и все. Таймер автоматически начнет отсчет 9 
оставшихся часов до момента включения освещения. 

Аналогично можно скорректировать период в днях при помощи функции 

. 
Возможно, вы обнаружите, что через полгода таймер спешит или 

опаздывает. Скорректировать ход часов можно при помощи функции . Если 
таймер спешит, увеличьте значение параметра, если отстает -наоборот. 
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Обратите внимание на некоторые особенности работы. 
Если вам необходимо отключить какой-либо режим или включить 

таймер выведите соответствующий параметр в ноль. 
При настройке таймера отсчет времени прекращается. 

Синхронизируйте запуск. 
Если вы желаете отключить таймер от сети, можно сохранить текущее 

время. Для этого нажмите клавишу «F» и перейдите в режим установки и 
обратно. Текущие параметры сохранены. Теперь вы можете выключать 
таймер. 

Таймер автоматически сохраняет свои параметры в памяти ежедневно 
при включении освещения или корректировки режимов работы. 

Установка времени производиться с дискретность в 10 минут. 
Во время индикации на дисплей выводиться часы и минуты 

оставшиеся до смены режима. При времени, например, 12 часов 45 мин, на 
индикаторе вы увидите 12.4., а при времени, например, 5 часов 23 минуты 
индикация будет 5.23. 

При работе в циклическом режиме, если длительность периода 
превышает 24 часа или равна 0 часов, таймер автоматически отключается. 

 
 
 
Пример №1. Обычная работа. 12 часов день - 12 ночь. 

Выбирает режим,  и устанавливаем 12,0. Все таймер запущен и 
работает. 

Пример №2. Циклическая работа с уменьшением периода горения. 
Начальные параметры. Начальная длительность 12 часов, период 7 дней, коррекция 
длительности - уменьшение на 1 час. 

Выбирает режим,  и устанавливаем 12,0 часов 

Выбирает режим,  и устанавливаем 7 дней 

Выбирает режим,  и устанавливаем (минус) -1 час 
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Внешний вид и расположение  органов управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG-7350T®      таймер «день/ночь»

Клавиши коррекции 
параметров 

F

Клавиша выбора 
функций  

7. Схема подключения 
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8. Гарантии производителя 
 

Производитель гарантирует безотказную работу терморегулятора в течение 
24 месяцев с момента установки или не более 36 месяцев с момента изготовления. 
Производитель не производит бесплатный ремонт терморегуляторов, вышедших из 
строя по вине потребителя. 

 
 

Модель Зав. Номер 
  

 

Дата изготовления. Подпись Ф.И.О. Печать 

Дата продажи.   

Дата ввода в эксплуатацию.   

 
Отметка о проведении гарантийного 
ремонта. 

 

Отметка о проведении гарантийного 
ремонта. 

 

 
 
 
 

 
Наше предприятие является производителем 

широкого спектра терморегуляторов. Мы 
выпускаем терморегуляторы для инкубаторов, 
печей, морозильных камер, для систем 
снеготаяния. Возможен заказ терморегуляторов 
с параметрами под конкретного заказчика. 

 
 
А также светорегуляторы, сумеречные реле, 

автоматы световых эффектов, автоматы 
рекламных панно. 
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Для заметок.
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Для заметок. 
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