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В комплекте устройства входят: 

- хронокарта 
- интерфейс Fil Pilot/Pilot wire 
- батарейка на держателе 
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ИНСТРУКЦИЯ ПРОГРАММИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА KIT FIL PILOT 

Прибор, который Вы только что приобрели прошел 
многочисленные проверки и тесты, которые подтвердили 
его качество. 
Мы благодарим Вас за Ваше доверие к нашему продукту и 
надеемся, что Ваш выбор полностью оправдается. 

Некоторые советы: 
Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию, прежде чем 
устанавливать программирующее устройство. 
Держите инструкцию в надежном месте, даже после того, 
как Вы установили программирующее устройства. 
Прежде чем начать установку и программирование, снимите 
защитную пленку с экрана хронокарты и вставьте держатель 
с батарейкой в разъем на хронокарте ( минус – сверху). 

 
 

В комплекте устройства входят: 
- хронокарта 
- интерфейс Fil Pilot/Pilot wire 
- батарейка на держателе 

Схема на обороте хронокарты предназначена помочь Вам 
при программировании. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА



ХРОНОКАРТА 



 
ХРОНОКАРТА 

 
 

1.  Зона часов 
1.1 День недели 
1.2 Часы 
1.3 Минуты 
2. Первая зона программирования 
3. Вторая зона программирования 
4. Третья зона программирования 
5. Индикаторы режима ЭКОНОМ 
6.Индикаторы режима КОМФОРТ 
7. Индикатор 
8. Колесико перехода (вверх, вниз) 
9. Кнопка переключения 
10. Кнопка подтверждения 

 
 

Включение хронокарты 
Когда Вы нажимаете любую кнопку на хронокарте, на 
экране появляется изображение, если только не установлен 
режим блокировки клавиш (чтобы ребенок не мог изменить 
настройки – см. пункт “Режим блокировки”). 
 
На экране высвечиваются четыре зоны: 

- зона часов 
- первая зона программирования 
- вторая зона программирования 
- третья зона программирования 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



В каждой из трех зон программирования устанавливается 
свой режим  ЭКОНОМ-КОМФОРТ и свои дни недели, в 
которые будет действовать этот режим. 

Установка зоны часов 

A. Поверните колесико 1 вниз так, чтобы замигала 
область часов. 

B. Нажмите кнопку Program для установления дня 
недели -  с Понедельника LU 1 по Воскресенье dI 7 

C. Номера дней недели можете пролистывать 
колесиком 1 вверх и вниз. 

D. Подтвердите выбранный Вами день нажатием 
кнопки OK. 

E. Установите часы и минуты в той же 
последовательности повторив пункты с A по D  

Нажатием кнопки 3 подтвердите установку дня недели и 
часов (должна мигать вся область часов). 
 
Далее можете использовать колесико для передвижения по 
другим зонам экрана, либо сохранить существующие 
настройки нажатием кнопки OK 
 
Установка режима ЭКОНОМ - КОМФОРТ  
в первой зоне 

A. Поверните колесико 1 вверх или вниз для установки 
отрезка времени, который необходимо 
запрограммировать (вся область периода времени 
мигает). 



 
Установка зоны часов 
 

 

 

в первой зоне 

B. Нажмите кнопку Program для изменения уже 
установленного на экране отрезка времени (мигает 
первый отрезок). 

C. Передвигайтесь по отрезку при помощи колесика. 
D. При каждом повороте колесика мигает выделенный 

час. Нажатием кнопки Program Вы выбираете 
режим: КОМФОРТ либо ЭКОНОМ 

E. Нажмите кнопку ОК для подтверждения 
установленной Вами программы. 

Установка режимов ЭКОНОМ и КОМФОРТ  
во второй и третьей зоне 
Для установления режимов во второй и третьей зоне 
повторите подпункты A-E пункта  

Далее можете использовать колесико для передвижения по 
другим зонам экрана, либо сохранить существующие 
настройки нажатием кнопки OK 
 
Установка дней недели для первой зоны 

A. Поверните колесико вверх или вниз, чтобы замигал 
столбик с днями недели – с Понедельника L 1 по 
Воскресенье D 7 

B. Нажмите кнопку Program для выбора конкретных 
дней, в которые будет действовать режим первой 
зоны.  

C. Пролистывайте дни при помощи колесика. 

D. дни недели, в которые будет действовать режим 
первой зоны. (на рисунке выбран Четверг J 4) 



E. Нажмите кнопку ОК для подтверждения 
установленных дней. 

Далее можете использовать колесико для передвижения по 
другим зонам экрана, либо сохранить существующие 
настройки нажатием кнопки OK 
При каждом повороте колесика мигает выделенный день. 
Нажатием кнопки Program Вы устанавливаете  

Спящий режим 
Экран программатора автоматически переходит в спящий 
режим, если его две кнопки и колесико не двигаются в 
течении 4 минут. 

Режим блокировки 
A. Держите нажатой кнопку ОК и, одновременно, 

нажмите кнопку Program. Программатор перейдет в 
режим блокировки (две кнопки и колесико будут 
заблокированы). 

B. Для выхода из режима повторите пункт А 

Вид экрана 
На экране дни недели могут отображаться:  

- либо французскими буквами: LU, MA, ME, JE, VE, 
SA, DI   

- либо цифрами 1,2,3,4,5,6,7 

Для изменения вида экрана нажмите одновременно кнопки 
Program, ОК и кнопку Reset на обратной стороне 
программатора - замигают дни. Кнопкой Program вид 
отображения дней недели. 



 

 
Спящий режим 

 
Режим блокировки 

 
Вид экрана 

- либо цифрами 1,2,3,4,5,6,7 
 

 УСТАНОВКА ИНТЕРФЕЙСА 

Меры предосторожности и советы по применению 
Прежде чем устанавливать интерфейс, проверьте 
подсоединен ли провод-пилот (черный провод) к 
подсоединен к пустой клемме или  к управляемой сети, 
содержащей только приборы с электронным управлением 
(рис.1 и рис.2). 



Ни в коем случае прибор, оборудованный программатором, 
не может быть: 

- Соединен с фазой (см. рис. 3). 
- Соединен с другим таймером (см. рис. 3). 
- Соединен с нулем (см. рис. 4).  

Прибор, оборудованный программатором, может управлять 
максимально 15  

 
 

1. Установка с или без провода-пилота? 
 Количество интерфейсов и их подключение к приборам не 
обязательно зависит от наличия провода-пилота в Вашей 
электрической системе. 
Провод-пилот – это электрический кабель, который передает 
команды от программирующего устройства (режим 
КОМФОРТ или режим ЭКОНОМ) на подключенные 
приборы в нужный день и в нужное время. 
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО НА ВАШЕМ ПРИБОРЕ, ОТКЛЮЧИТЕ 
ЕГО. 
 
A – В Вашем доме есть провод-пилот 
Прибор снабженный Вашим интерфейсом и хронокартой 
будет управлять всеми приборами, присоединенными к нему 
(Мастер). 
После того, как вы расписали комнаты с разными режимами 
дня и ночи, вы должны создать: 

НА КАКИЕ ТИПЫ ПРИБОРОВ МОЖНО 
УСТАНАВЛИВАТЬ ИНТЕРФЕЙС? 



 
 
 
 

 

 

- дневную зону (например, Мастер будет находиться в 
гостиной и контролировать подчиненные приборы в 
столовой, кухне и  прихожей)  
- и ночную зону (например, Мастер будет находиться в 
ванной и контролировать подчиненные приборы в детской 
комнате) 
Все приборы, соединенные с Мастером  будут получать те 
же инструкции от программирующего устройства и тем 
самым создавать одну программную зону. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Два интерфейса не могут быть установлены в одной 
программной зоне. 
Необходимо соблюдать полярность для соединения Фаза и 
Нейтраль на всех приборах в программной зоне. 
 
В – В Вашем доме нет провода-пилота. 
Вы можете снабжать каждый прибор в каждой комнате 
отдельным программирующим устройством: в этом случае 
каждый прибор будет работать автономно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Даже если у Вас дома нет провода-пилота, на Вашем 
приборе он есть. В этом случае Вы должны подключить 
провод-пилот к соединительному коробу 
 
С – Как установить интерфейс на прибор? 
1. Снимите прибор со стены (прибор должен быть отключен 
от электросети). 
2. Снимите прозрачный защитный колпачок с помощью 
отвертки. 



НЕ СГИБАТЬ КОНТАКТЫ! 
3. Вставьте интерфейс в пазы на корпусе прибора 
4. Закрепить интерфейс на месте двумя винтами  (винты 
имеются на корпусе интерфейса – ни в коем случае не 
использовать винты другого вида). Туго завинтите винты. 
5. Верните прибор на кронштейн и включите его. 
6. Вставьте хронокарту в Интерфейс. 
Муфта смотрит вниз. Задняя часть смотри на стену. 
Вставьте до упора. Индикатор должен мигнуть пять раз 
подряд  (подтверждает правильность установки прибора). 

2.  Предохранитель 
Интерфейс для провода-пилота снабжен плавким 
предохранителем для защиты при неправильной установке и 
при серьезных перепадах напряжения. Если предохранитель 
перегорает, то программирующее устройство не посылает 
никаких сигналов и прибор работает в режиме КОМФОРТ. 
После правильной установки программирующего 
устройства, установите предохранитель: 
А - Выньте держатель с предохранителем (вручную) 
В - Замените предохранитель 
С – Вставьте держатель в интерфейс 

3. Защита от выпадения 
Чтобы избежать смещения, интерфейс оборудован зажимом, 
который закрепляет хронокарту в рабочей позиции. 



 
2.  Предохранитель 

 
3. Защита от выпадения 

 
 
 
 
 

 

Для программируемых полотенцесушителей, программи-
рующее устройство прикрепляется к задней стенке панели 
управления. 
 
 

Батарейку требуется менять, когда на экране появляется 
символ степени заряда (СК 2032 ) 

 
 
 

УСТАНОВКА НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 

ПОДЗАРЯДКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНПИЕ! 
Убедитесь, что в интерфейс не попали никакие 

посторонние предметы, пока в нем не было хронокатры.




