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www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов 
и материалов 
технические данные и значения касательно размеров 
действуют только после подтверждения специалистами наших 
технических отделов.

Schneider Electric Industries SAS
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����������� 
����������	�

– '	���	��� ������� 
�
������! ����� (�	���� 
MTN580698)

– >������ �
������! ����� 
� ��
����	��)��� ������ 
(�	���� MTN580699)

– '��������/���������� �	��� 
(�	���� MTN580691)

– $�	����	�� ��
�!����! ��! 
��	����"� �	��� 
(�	���� MTN580693)

– +�	����� �	��� (�	���� 
MTN580692)

– +�	����� �	��� � ���"����� 
(�	���� MTN580690)

:���� ��! ����� � 
����������� 
�	��� ��� ��� ��"� (���� 
����) 
���	����	�! � ������� 
�
������! �����. ��	���� 
	����, +� �����	� ������� ��� 
�	��	������ (� �
�������� 
� 
�������) �
���!	) ���"	���� 
����� ��*���	)� �� 1000 +�.
����
�	�
	�	 	����	�:
• 
���	�� ����������� 
������	��� 

��	���� ���
��
• 	�� ���������� 
��"������ #$ 

������� ��! 18 �����	�� 

����������!

• 
������	��)�� ������ 

��������	���� �����	� 

����������!, ��	���� �	�� ����� 
������	)

• ����� (�����	 � �������� 
��	�����)

• 
����������� ��	��"�/�����"� 
������� ����� ��	��� ���
��

• -�����! ��������	�
• -�����! "�	��" (�
������� 


������	��� �	�����������"� 
����	 ������ � ���� �����)

• �
	��! -������ "�	��" 
�	�� 
���������)��"� ���*���! 
�	�����������"� �������

• 
��"���������� ���������)��"� 
������� �������! �����

• ���	���������� � "��

���� 
�
�������. '������	� � ��!�� � 
�	�� ��������	�� 
� ���
��	��� � 
�	���	��� �������� 
�
������! ����� ��� � 
�������� � ��
����	��)��� 
������.

• ������ ��� � ��������� 
��	������� �����	�� 

����������! 
�� ���?���� 
����	��
�	��!

:��)�� ��! 	���� ����� � 

����������� �	���:
• -�����! �*�	� �	 �����
• -�����! �������
:��)�� � ����	��� � ��������� 
�
������! ����� � 
��
����	��)��� ��	����	���:
• ������� -�����! �*�	� �	 ��	� 


������	��� ��	����"� �	��� 
(
����������	�)

����������� 
������	�������

������	�������

������	���� � 
��������
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����������!, �����	��� � ������	� �
������!

A ���A�� ��� �
������ �����
B B�� � ����	� (��"�	, ���� ����! 

�*� �� ��	�����)
C ����� ��	�����
D %�����! ��������	�
E %�����! "�	��"
F ��	����� 
��"������ #$
G ��	���� �������
H ��	���� �	�
I #����� ����!
J (��������)��� ����! �������!
K C�	��� ����!
L D��) ������
M %�����! �������
N %�����! �*�	� �	 �����
O "���A�� �����" ���

"+
����" (� ������ ��	�����)
P "�����"; ����� � �	��� �������� 

-������
Q "��	����"; ����� ��	����� � 


��	��������� -������
R "�
������ �����" ���

"���" (� ������ ��	�����)

��������� �� 	 �����
� 
���������	�
:���� ����	 	�� 
��"������ #$: 
[A], [B] � [C]. + 
��"������ #$ [A] � 
[B] 
���� ���	� � ����� 
����!	�! �	���	��� �����	� 

����������!, ��	���� � ����� 
����! ����� ������	). I��� +� �� 
�	������	� �� ���� �� �	�� 
�
�����*�� ��	����	�, 	���� 
�����	�! � ������ ������.
��������� �� [A]
1. ��–�	 (Mo–Fr) � 07:00 
���!	) ▲, 

-�����! "�	��" �������

2. '�–+� (Sa–Su) � 09:00 
���!	) ▲, 
-�����! "�	��" �������

3. ��–�	 (Mo–Fr) � 20:00 �
��	�	) ▼, 
-�����! "�	��" �������

4. '�–+� (Sa–Su) � 21:00 �
��	�	) ▼, 
-�����! "�	��" �������

��������� �� [�]
1. ��–�	 (Mo–Fr) � 07:00 
���!	) ▲

2. '�–+� (Sa–Su) � 09:00 
���!	) ▲

3. ��–�	 (Mo–Fr) � 20:00 �
��	�	) ▼

4. '�–+� (Sa–Su) � 21:00 �
��	�	) ▼

����	�����
, ���������� 
� �	������ �����	���
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%�����! ��������	�

��������� �� [�]
'�������, ��� -������.
��� �	��������� �����"� 

��"�����"� #$ (��. 
„��	��������� 
��"�����"� #$”, 
�	�. 12) ���������� � 
�!	� 
�����	� 
����������! �������	�! 
���" � ���"��.
+� ����	� 
�������)�� �����!	) �	� 
�����	� 
����������! � ���!	) ��, 
 	��� �����!	) ���"�� �����	� 

����������! (���"� �� 18) (��. 
„��	���� ��� ��������� �����	�� 

����������!”, �	�. 17.) ��� ���!	) 
�� (��. „$������ ������� 

����������!”, �	�. 20).
D�! ������� 
����������! 
��	����	�! ������*�� -������:

– �
������� �������! ����� 
(����� ��� ����)

– ����! �
��� (� 	�����	)� �� 
����	�)

– ���) ������ (����, ������)�� ��� 
���)

– -�����! ��������	� – ������	) 
��� �������	)

– -�����! "�	��" – ������	) ��� 
�������	)

��� ������ ��	������� �����	� 

����������! ���!�	�! � 	���� 
�����*�	�! � �	���	��� 
������!�.

����!	� ���������
	
+� ����	� ����	) � ������*�� 
������ �
��	�����, �	� +� 

��	�!��� �����	��) ���. 
K�"���! -������ ��������	� 
��	������� +�� ������! 
������� ��)����	�! ��������� 
�� 

���*� ��	������"� "����	�� 
-������ ��������	� � ��
���� �	 
–15 ����	 �� +15 ����	.
+� ����	� ������	) ��� �������	) 
-������ ��������	� ��! ����"� 
�����	 
����������!.
�	��:
'������� ����! +9 ���.
>����	 
����������! 1: � 07:00 

���!	) ����� ▲, -�����! 
��������	� ��������: O���� 

������	�! � 07:09 .
>����	 
����������! 2: � 20:00 
�
��	�	) ����� ▼, -�����! 
��������	� ���������: O���� 
�
����	�! � 20:00 .
+� ����	� ����������	) ��! 
����"� ������� 
����������! 
-������ "�	��" � "����	���� 
-������ ��������	�. + �	�� ����� 
����! 
����������! ����	 
�
	����	)�! ���	��	�	����� � 
������� ��� ����� ����� � 
��
����	��)�� ��)����	)�! � 
�������� ����!.
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%�����! "�	��"

����!	� "��
�"
B	��� +?� ����� �	�������) � 
��������) �� � ������ ����!,  � 
����	��	��)��� �������� ��� 
������ �����, 
����"�	�! 
#���!	� "��
�". D�! �	�"� 	���� 
�������	 ��	������� 
�	������������ ������), 
�� 

���*� ��	���"� ��! ����"� ��! 
"�� �����	���	�! �����	 ������ 
� ���� �����.

���. 1: �����	�
������ ���	���� 
������� � ������ ���	��

+� ����	� ������	) ��� �������	) 
-������ "�	��" ��! ����"� 
�����	 
����������!.
I��� ��������! -�����! "�	��" 
�����	�, �	� � �����	� 
��	�
����! ��	��������"� 
������� 
����������! (�
�. , 
"����!	) ����� ▲ � 06:30") � 
����� �*� 	����, 	� ����� 

������	�! 	��)�� � �����	� 
������ �����.
+ ���	��� ����� ����� ����	 
�
���	)�! � ����	��	��)��� 
������ �����, ���� ��������! 
-�����! "�	��" �����	�, �	� �*� 
�� ��	�
����! ��	��������"� 
������� 
����������! 
(�
�. ,"�
��	�	) ����� ▼� 19:10") 
� ����� ��� 	�����	.
D��"�� �����	� 
����������! � 
	������ ������"� ������� -�����! 
"�	��" �� �����!�	.

���. 2: ��	��� "�����" (����������	��)
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#
��"�������
���� ����! 

��A�� 6.30 �.

D���	��	��)
��� ����! 

��A��

D���	��	��)
��� ����! 
�
�����!

#
��"�������
���� ����! 
�
�����! 19.10 �.
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'���" �	�����������"� �������

���	� ��
����	������� 
�����	
+�	������� �	������������ 
������) �����	� � �������� 
��������"� 
�!� 
����������
�����"� �������. D�! 
���������)��� �
	��� -������ 
"�	��" � 	�����	)� �� ����	� � 
"����� ���"�	�, � ��	���� +� 
�����	��), +� ����	� 
�������	� 
������	������ 
������	��� ���	�� 
��
����	������� �����	 ��! 
�����	���� 	������ ������� 
�	�����������"� ������� � 
± 1 � 59 ���. (��. „��	���� ����" 
�	�����������"� �������”, �	�. 21).
�	��� 	����$�����	� #���!		 
"��
�"

������ 1:
O���� ������ 
�����	)�! 
��������� � �������� �����:

– >����	 
����������! 1: 
��–+� (Mo–Su) � 04:00 
���!	) ▲, 
-�����! "�	��" �������

� �
���	)�! � ������ �����:
– >����	 
����������! 2: 

��–+� (Mo–Su) � 22:00 �
��	�	) ▼, 
-�����! "�	��" �������

������ 2:
O���� ������ 
�����	)�! 
� 
�	�� � �������� �����, ����� �� 
��)?� 6.30:

– >����	 
����������! 1: 
��–+� (Mo–Su) � 06:30 
���!	) ▲, 
-�����! "�	��" �������

� �
���	)�! 
� ������ �� 
������ 
19.10 ��� 
�� ����� �����, ���� �� 

��������	 �� 19.10:

– >����	 
����������! 2: 
��–+� (Mo–Su) � 19:10 �
��	�	) ▼, 
-�����! "�	��" �������

I��� � 6:30 � ����� �*� 	����, 
���	���	 -�����! "�	��" � 
����� 
������	�! 	��)�� � 
����	��	��)��� �������� �����. 
I��� 	�����	 ��)?� 19:10, 

������	��� -������ "�	��" 
����� �
����	�! ��� � 
����	��	��)��� ������ �����.
I��� �� ������ �������	 ��� �� 
6:30 , -�����! "�	��" �� 
��%�
����
, ����� 
������	�! 
� 6:30 . I��� � 19:10 ��� �*� ���	��, 
-�����! "�	��" �� ��%�
����
, 
����� �
����	�! � 19:10.

������ 3:
O���� ������ 
�����	)�! �	��� 
	���� � 6:30:

– >����	 
����������! 1: 
��–+� (Mo–Su) � 06:30 
���!	) ▲, 
-�����! "�	��" ��������

� �
���	)�! ������� � ������ 
�����:

– >����	 
����������! 2: 
��–+� (Mo–Su) � 22:00 �
��	�	) ▼, 
-�����! "�	��" �������

| I��� +� ����	� �
���!	) 
����� 	��)�� � 
���*)� 
-������ "�	��", 	�"� ������	 
��	�����	) ��	������� 
�����	� 
����������! 
	��)�� � 
������ 
"��	�������� -�� 
	����	�.
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(��������)��� ����! �������!

&��	�	����$��� ���� 
��	'��	�
:���� ��	���� 
��������	���� 
	��� ������, �	� ����� 
�
����	�! � 	������ 2 ���. 
(� ��	������	�! �	��	������, 
���	�"��� �����"� �������"� 

�������!). +� ����	� ����	�	) �	� 
����! �������! ��� 
�����	) �"� 
���. �� 12 ����	 (��. 
„���"���������� 
���������)��"� ������� �������! 
�����”, �	�. 13).
I��� �������� ���������)��� 
����! �������! � 
��������	�! 
���������, 	� � �����	��� 

�!��!�	�! ������ . +� ����	� 

�����	) ��� �
���	) �����, 
��
��)��! �	� ����!, ��� � 	������ 
2 ���., ��	������� 
��������	���� 
(„������������ ��	��"�/�����"� 
�������/�
��"����������"� 
������� �������!”, �	�. 12).
I��� ��
��)���	�! ���������)��� 
����! �������!, ����� 
�� 
�	��	������� ��� ������ 
�
������� ���� 
������	�! 
�����, �	��� �	�� �		�� �
��	�	)�! 
���� � 	������ ���������)��"� 
������� �������!. :��� ������ 
����
�����	�! ���	������ ����� 
�����"� �������"� 
�������!.
(��������)��� ����! �������! 
�	���� ��?) � 	�� �����, ���� �� 
�	�"� ����� ���� 
���!	� � 
������� �������� 
�������� ���"�� 
��	��� ����?� ��� 
�	��	������, ����� ����! 

����������!.

�������	� �	 �������		 
����'��	� ��
	/���� (���
��� 
��
���� �
�!����! ��	� � 
�
���������� ����! 
�!��!�	�! 
�������! – – : – –, �	�� �������! 
"���	. ��	������� +�� �����	� 

����������!, �	/����!,  	��� 
���"�� ��	����� �����!�	�! 
� 	������ 24 ���� (������ ���, 
������!	��� �� �����).
����� ����	�������! �
�!����! 
��	� �������	�! ����! 

����������! �	����"� 

��"�����"� #$ [A], [B] ��� [C], 
��	���� ���� �	���� 
�������� �� 
�����	 ����	�������! 
�
�!����! ��	�. + �����)		� �	�"� 
����� 
�����*�	�! � 
���	��	�	���*�� 
������ ��"���� 
��	������� �����	� 

����������!. ��������� 
"
��
�*�����" ����! 
����������! 
"�����	���	�!".
�	��:
>����	 
����������! 3: 
� 20:15 �
��	�	) ▼, 
��
���� 
�
�!����! ��	�: 20:10 �.,
����	�������� �
�!����! ��	�: 
20:20 �.:
�������	�! ����! 
����������! 3, 
����� �
����	�!.
��� 
��
���� �
�!����! ��	� 
����� ��� � 24 �� ��	������� 
+�� �����	� 
����������!, �	/
����!,  	��� ���"�� ��	����� 
	��!�	�! � ������ ��	) 
��	������� �����. :���� 
�	��	������ �����*�	�! � 
����� �	���	��� ������!� 
�� 

��	����� ����� � ���
��	���.
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%�����! �*�	� �	 �����

����!	� ��)	
� �
 ����!�
:��)�� ��! 	���� � 
����������� 
�	���, � ����	��� � ���������/
���������� �	����� MTN580691.
����� ��	����� ��������"�/
���������"� �	��� � ������� 
�	���� +� ����	� ��
��)���	) 
-������ �*�	� �	 �����, 

����"���� 	������ ��! 
�����. #���
�	� �	��� � ���� 
� 
������, �� ��	���� ������ 
�
���	)�! ����� � ����� 

����?���! ��	������"� ������! 
!����	� ���	. #	�� ��	���	� 
������ ������� !����	� ���	 (��. 
„��	���� -������ �*�	� �	 
����� � -������ �������”, �	�. 23).
D�! �	��������! -������ �*�	� 
�	 ����� ����� ������ ��	) 

���!	� ����� ������� ��	��� 
����?� ��� ������� 

����������!. ;���� 
�����	������� ����� ������� 
-�����! �*�	� �	 ����� 
���	������	�!, 	� �� �
������� 
����� � �	�� ����� ������	 �� 
	�"�, �	� +� ��	����� ������� 
���������)��� 
������ �����, 
�	����*�� +?�� 	�������!�. 
B	��� ���� �	������	) -������ 
�*�	� �	 �����, 
������	� 
����� ����� ���"�� ��	��� 
����?�.
;� 	��)�� ������� !����	� 

����?�	 ��	�������, ������ 
����� � �����	��� �����	 
��"	). I��� ������� !����	� 

����?�	�! ����� 2 ���., ����� 
�
����	�!. P	 ������ �� ��	 
����� �
���	)�! 
�� 
��	����������� �������!� 

!����	� ���	 (�
����� , 
�� 

����� 	���� �	 ������).

���. 3: ��	��� ������ �� ���	��
;� 	��)�� ����� ���	�"�	 

������ �	���, ��� 
��	������	�! A, ���� 
������)�� 
�����*�	�! ����� B , 
 �	�� ���� �
����	�! C, �	��� 
�	��� �� ��� ������� �����.
I��� ������� !����	� ���	 
�����!�	�! � 	������ 15 ���. ���� 
�����"�, ����� ���� 

������	�!.
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%�����! �������

����!	� ������
:��)�� ��! 	���� � 
����������� 
�	���, � ����	��� � ���������/
���������� �	����� MTN580691.
����� ��	����� ��������"�/
���������"� �	��� � ������� 
�	���� +� ����	� ��
��)���	) 
-������ ������� 	����. D�! �	�"� 
��	����	� �	��� � �	���� � 
��	���	� ������ ���������� 
���" 
(��. „��	���� -������ �*�	� �	 
����� � -������ �������”, �	�. 23).

| %�����! ������� �	��� 
��?) � 	�� �����, ���� 
�	���� 
��"������ #$ [A], 
[B] ��� ['] (�� „��	��������� 

��"�����"� #$”, �	�. 12). 
;���� 	�"�, ��! ����"� ��!, 
��"� ����� ��	) �	��� 
-�����! �������, ������	 
������	) ����! �
�����! 
� -������� "�	��" 
(�
����� , ��-+� (Mo–Su) � 
21:00 �
��	�	) ▼, -�����! 
"�	��" �������).

I��� +� �������� -������ ������� 
(� �����	��� 
�!��!�	�! ������ 
���� ), 	� � �� �� �� 
�����	���"� ���� ����� 
(��. „%�����! "�	��"”, �	�. 6) �� 
�	������	�! �	��	������. :���� 
�	�� 
��	�!��� �������	 
���������� �	����� ������� 
!����	� ���	 � ��	������� 
���������� 
���"��.
;� 	��)�� ������� !����	� 
��	 
���� ��	������"� ���������"� 

���", ������ ���� � �����	��� 
�����	 ��"	). 

I��� ������� !����	� ��	�	�! ���� 
���������"� 
���" ����� 4 ���., 
����� �
����	�!. P	 ������ �� 
��	 ����� �
���	)�! 
�� 
��	����������� �������!� 
!����	� ���	 (�
����� , 
�� 

����� 	���� �	 ������).
���A�� ����� 
��������	�! �� 
����� -������ �������,  
�������	��)�� ������� ��� 
�	��	������ 
� ���	������ 
������� 
����������!.
(�
��)������ -������ ������� 
����	 ����� � 	�� �����, ����, 
�
����� , � ���	� ��	����� 
�	��� ��-� ���������	�� ����! 
	�����	 ��)?�, ��� �����	� �� 
-�����! "�	��" ��! ������� 
�������.

*��	���� �	���� �	 ��
�
:��)�� ��! 	������ 
� 
����������� �	���, � ����	��� 
� ��������� �
������! ����� 
� ��
����	��)��� ������ 
MTN580699.
D�! �*�	� ������ ����� ��� 
���� �	 
����������, �������� 
���)��� ��	���, +� ����	� 

�������	) � ��
����	��)���� 
����� ������� �
������! ����� 
� ��
����	��)��� ������ 
(MTN580699) ��	����� �	��� 
(��	��-��� ��	����"� �	��� 
MTN580693 � ��	����� �	����� 
MTN580692/MTN580690) (��. 
���	������ � �������� �
������! 
����� � ��	��-���� ��	����"� 
�	���).
;� 	��)�� ��	�������! � 
��	����� �	���� ������	) ��	� 
����	 
����?�� ��	! �� � 
15 ������, ����� 
������	�!. 
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+��� 	���� � ���
��	���

+ 	������ �	�"� ������� � 
�� 
������	) ��	� �� ����)?�	�!, 
������ � �	��	������� �
������� 
����� ����������. �� ����?���� 

���� ������"� ��"�� 
�� ��	�� 
����� �� �
����	�! 
�	��	������.

+�� ��-������ 
� ���
�'� 
	 ���������	� ������� 
�
������! �����,  	��� 
	����, +� ����	� � ���	������ 
� �������� �
������! �����.
����� 
���������! �
�!����! ��	� 
	���� "�	�� � ���	�. (������! 
������� ��"�	.
'��� ��
����	� ����� (Reset) 
��! ������! ���� ����� � �����	 

����� � �������� ��	�����:
1 ��� ����?� [Mode] (�'	�) 

� [Set] (���
����) ��������	� 
��	��� ������������ ����� 
7 ������ �� 	�� 
��, 
�� �� 
�"��!	�! ��� ������� � 
�����	���.

'����, 	��� ������, 
���������, 
�	���	��� �����	� 
����������! 
�"������ (�� „���"������ #$ � 
�����	� 
����������!”, �	�. 4).
:�
��) ��	����	� �	� � ����! (��. 
„��	���� �	�/�������”, �	�. 15).

+� ����	� �����	���	) ����� 
� �������, ��������� �	 
��	������� �����	�� 

����������!, -������ �*�	� �	 
����� ��� -������ �������.

– ��"������� ������: ����	��� 
��	�� ����?� [▲] ��� [▼] 
(���. 1 ���).

– �
������: ���	��)��� ��	�� 
����?� [▼] (�� ����� 1 ���).

– ���A��: ���	��)��� ��	�� 
����?� [▲] (�� ����� 1 ���).

– ��	���� �������! �����: 
��	�� ����?� [▲] ��� [▲] .

O���� 
�����*�	�! � ������ 

������ � 	������ 
������� 2 ���. 
��� � 	������ �����"� ������� 
�������! (��. „(��������)��� 
����! �������!”, �	�. 8).
+ ��������� � ��������� 
�
������! ����� � 
��
����	��)��� ������ 
(MTN580699) +� ����	� �
���!	) 
����� 	��� � ��
����	��)��"� 
�����! (���
����"� ������	��! ��! 
����� ��� ���"�"� 	���� ��! 
�����) (��. ���	������ � �������� 
�
������! �����). +� ����! 
�
������! � ��
����	��)��"� 
�����! ��� 
�� ���	����� 
������"� ��"�� 
�� ��	�� ������ 
��� �	��	������� 
����������� 

������	��� 	���� ����������!

���� ������� � 
����	����!��

"������������� ��	�� 
�������

12

��	��������� 
��"�����"� #$

;� �
���� � ������ „���"������ 
#$ � �����	� 
����������!”, �	�. 4 , 
+� ����	� ������	) � 
�!	� �� 18 
�����	�� 
����������!, 
��
������� �� 
� 	��� 

��"������ #$ [A], [B] ��� [C].
B	��� �	������	) 
��"������ #$ 
�, 	�� ����, ���������� � ��� 
�����	� 
����������!:
1 ����	) ����?� [Mode] 

(�'	�) �	��)�� ��, ����)�� 
����� ��! 
�!�����! � 
�����	��� ������ �����"� 

��"�����"� #$ [A], [B] ��� ['].

���. 4: ���������	�� ������

	��� ��
I��� 
��"������ #$ [C] 
�	��������, � +� �*� �� ����	� 
����?� [Mode] (�'	�) , �� 

�!��	�! �	 ��	� �� 	��� �������� 

��"������ #$. ���"������ #$ 
�	�� ���	������	�!, ����� �� 
��"����	 � ����! 
����������! 
��� -������ �*�	� �	 �����/
-������ �������, ����� 

�����*�	�! 	��)�� 
�� ������ 

�
������� (��. „#����	������ 
����� �������”, �	�. 11). :��� 
������ +� ����	�, �
����� , �� 
��
��	�	) �����	��)��"� 
�	��	������"� �������! �����, 
���� +� 
������	� � ���.

+� ����	� 
�������	) ����! 
� ��	��"� ������� � ������ 
� ������	. ;���� 	�"�, +� ����	� 
�	������	) ���������� � 
�!	� 
���������)��� ����! �������! 
(��. „(��������)��� ����! 
�������!”, �	�. 8).
1 +�
����	) ����	��� ��	�� 

����?� [Set] (���
����) ��! 

����������!:

– �����"� ������� W (�)
– �����"� ������� � �	��������! 

�
��"����������"� ������� 
�������! W  

– ��	��"� ������� S (-)
– ��	��"� ������� � �	��������! 

�
��"����������"� ������� 
�������!  S

#������������ 
���$������$� "%

Date
Time
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Prog Astro
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Mode

Mode

Mode
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Rand

Rand

Date
Time

Date
Time

Date
Time

�����	������ 	����$�/
����$� �������/
����$������������$� 
������� �������
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���"���������� ���������)��"� ������� �������! �����

���. 5: !����#��	�� ���	���/��
	��� 
���
�	�/��������

�����		��� 
���
�	� ���$�	��

I��� �
��"����������� ����! 
�������! �� �	��������, ����� 
�����	�! � 	������ ��	������"� 

��������	���� ������� � 2 ���.

:���� ��	���� 
��������	���� 
	��� ������, �	� ����� 
�
����	�! � 	������ 2 ���. (�� 
„(��������)��� ����! �������!”, 
�	�. 8). I��� ����� ��� �� 
��	�����! 2 ���. ���	�"�	 �����"� 
�������"� 
�������!, ��� 
��	������	�! �	��	������ 
�������� ������	����, 
��	������� � ���"	��).
+� ����	� ����	�	) �	� ����! 
�������! ��� 
�����	) �"� ���. �� 
12 ����	
1 $�������	� ����?� [Set] 

(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.).

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� � 
�������", ��"�	.
2 �����	� ����?� [▲] ��� [▼] 

�� 	�� 
��, 
�� �� 
�!��	�! 
������ ������� �������! 
�����  .

3 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

:�
��) ����� 
�����*�	�! ����� 
�� �������"� 
�������!. D����	��) 
�����������! ������ (▲) .
D�! ��������! -������ 

��"���������!:
4 ��	) ����?� [▼] .
O���� �����	�! ����. +���! 
�������! ������	�! � �����	��� 
� ���	���� ������ 0000.
;�"� ����� ���	�"��	 ������ 

������:
5 ��	����	) �����, ��� 

����?� [▲] ��� [▼] .
#
��"����������� ����! 
�������! �����	�! � 
�!	). � 
�������� 
�!��!�	�! , 
�����!, 
�	� �
��"����������� ����! 
�������! �	���� (��. 
„������������ ��	��"�/�����"� 
�������/�
��"����������"� 
������� �������!”, �	�. 12).

���$������������ 
���������	&��$� ������� 
�������
 ��	��
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���. 6: ��$�
 	������� | ����	 ���� "��	���� 
��������"�/���������"� 
���"" 
����� � �����	��� � ����	 
��	) �����, 	��)�� ���� 

�������� ���������/
���������� �	���.

'���!����������� ������ ���������

��	���� �	�/
�������

���"�������
��� #$ �

���"�������
��� #$ B

���"�������
��� #$ '

��	���� ��������"� 
/

���������"� 
���"

���"���������� 
������� �������! 

�����

'���" 
�	�����������"� 

�������
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��	���� �	�/�������

' 
���*)� ��	����� +� ����	� 
�����	) ����� -������ � 
��	���	) �� 
� ������ ������.
$
������� � ������ ��	����� 
���*��	��!�	�! ��	��)�! 
����?��:

– [Set] (���
����) +���� ����� 
��	�����, 
��	��������� �����

– [Mode] (�'	�) +���� � �	��� 
�
���������� -������

– [▲] ������	����� �
����
– [▼] ������	����� ���

����!�) � �������� �������� 
(	���*�� ����!) ��������	� 
����?� [Set] (���
����) ��	�� 
�� 	�� 
��, 
�� � �����	��� �� 

�!��	�! prog (���.) . :�
��) 
	���� �����	�! � ������ 
��	����� "D	/����!" (��"�*! 
	��� �!��� � 
���� "Time/Date" 
(����!/�	)).
;���?�� [▲] � [▼] +� ����	� 

�����	��	) �	���)��� 
���������	� ��	�����. � 
�����	��� 
�� �	�� ��"�	 
���	��	�	���*�� ������.
I��� 
�!��!�	�! ���������	) 
��	�����, ��	���� +� ��	�	� 
������	), ����	� �*� �� ����?� 
[Set] (���
����). :�
��) +� ����	� 
�����!	) ��	����� (��. ������*�� 
������).

| I��� +�, ����!�) � ������ 
��	�����, �� �����	� �� 
���� ����?� � 	������ 
2 ���., 
����� ���� 

��������	�! � �������� 
��������. +�
�������� �� 
�	�"� ��������! �����!�	�!!

+� ����	� � ����� ����! ���	� �� 
����� ��	�����, �������! 
��	�� � 	������ 
������� 
3 ������ ����?� [Set] (���
����) . 
+�
�������� �� �	�"� ��������! 
�����!�	�!!
����
: ����	���� ������! +� 
����	� �����	) ���	���, ���)?� 
�������! ��	��� ����?� [▲] 
� [▼] . B���� ��
�������	��)��� 
����! ������! ����	 �����!	)�! 
���)?��� ?"��.

1 $�������	� ����?� [Set] 
(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.) .

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� � 
�������", ��"�	.
2 ��	) ����?� [Set] 

(���
����) .
3 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! ��	��� (S (-)) ��� 
������ ����! (W (�)).

4 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 7: %������� ���	���/��
	��� 
���
�	�

��������� ����/�������
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��	���� �	�/�������

5 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
��	����	�! 	���*�� ���!� 
(01–12).

6 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 8: %������� 
�����
7 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! 	���*�� ���) (01–
31).

8 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 9: %������� �	�
9 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! 	���*�� ���) 
������(��–��).

0 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

���. 10: %������� �	� 	�����

^ ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
��	����	�! 	���*�� �� (00–
23).

< D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 11: %������� �����
+ ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! 	���*�� ����	� 
(00–59).

, D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

���. 12: %������� 
�	��
D	 � ����! ��������. 
��!��!�	�! ������! �������! 
(����!).
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��	���� ��� ��������� �����	�� 
����������!

���. 13: %������� 
�
�	��� 
�����#��	��

����. 13 
���� � ����	�� 

����� ��	���� ������� 

����������! 
��"�����"� #$ [A].

��������� �	� �������� �������� �����	�����
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��	���� ��� ��������� �����	�� 
����������!

+� ����	� ��	���	) ����� 
�����	� 
����������! (���. 18) 
��� �����!	) ���������� �����	� 

����������! (������� ��. 
„$������ ������� 
����������!”, 
�	�. 20).
I��� +� ��	����� ��! ���� 
�����	�� 
����������! "
���!	)" 
� "�
��	�	)" ���� � 	� �� ����! � 
���� � 	�	 �� ���) ������, 	� � �	� 
����! ��
���!�	�! 
��A�� �����.
��%� �'	�� ���
���	
1 $�������	� ����?� [Set] 

(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.) .

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� 
� �������", ��"�	.
��%� ���������� ��
2 �����	� ����?� [▲] ��� [▼] 

�� 	�� 
��, 
�� �� ����	 ��"	) 
������ �����"� 
��"�����"� #$ 
[A], [B] ��� ['].

3 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

:�
��) ����� ��	����� ������� 

����������! �	����.
��%� �����	 ���������	�
I��� � �	�� 
��"������ #$ ��� 
���� �������� �����	� 

����������!, 	� 
����� �� ��� 

�!��!�	�! � �����	���, ��"!. 
+ 
��	����� ����� 
�!��!�	�! 
– – : – – (����� � 
�!	� 
�	��	�	���	).

���. 14: &�		�� � ��
��� ���������#�
4 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 


��������	�! 
�����	����� 
���������� � 
�!	� �����	�� 

����������! � ����� �����"� 
������� 
����������!.

5 D�! 
��	��������! !����� 

�!	� ��	) ����?� [Set] 
(���
����) .

:�
��) +� ����	� ������	) 
���������� ����! 
����������! 
��� ��	����	) � ��������� !����� 
#$ ����� ����! 
����������!.
;��
���� ���<��� 	�	 
�������	� '����	
6 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�!, ������ �� 
����� 
�����	)�! (▲) ��� 
�
���	)�! (▼).

7 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 15: !��'�
 ��� �����	�� $��#��
;��
���� �����	
8 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! ��, ��"� ����� 
������ 
�����*	)�!.

Date
Time

Prog Rand Astro

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

A

A

Date
Time

Prog Rand Astro

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

19

��	���� ��� ��������� �����	�� 
����������!

9 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

���. 16: %������� �����
0 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�! ����	�.

^ D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

���. 17: %������� 
�	��
;��
���� ���� �����	
+� ����	� ��	���	), � ���� ��� 
������ ������ ���������	)�! 
����! 
����������!.
;���� ���) ������ 
����	���� � 
�����	��� ����)��� ?	�����.

W	��� ����� = ����! 

����������! �������	�! � �	�	 
���) ������.

��	 ?	��� = ����! 

����������! �� �������	�! 
� �	�	 ���) ������.

>�"�*! ��� �����" ?	��� 
������	 � 	�, �	� +� ����	� 
����	) ��� �	����	) �	�	 ���) 
������.
< ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 


������"�	�! ��� �����.

+ ��	) ����?� [Mode] (�'	�) , 
�	��� ����	) ��� �	����	) 
����� ��! ������, ���������"� 
�����.

I��� +� ������ ��� �	������ ��� 
������ ��� ������:
, D�! 
��	��������! ��	) 

����?� [Set] (���
����) .

���. 18: *�������	�� �	�� 	�����
�������	� #���!		 ���������
	
+� ����	� ��	����	), ����� �� 
-�����! ��������	� �����	)�! 
��! �	�"� �����	 
����������! 
��� ��	 (��. „%�����! ��������	�”, 
�	�. 5).

��!��!�	�! ������ (��. ���. 19) 
= -�����! ��������	� �������

'����� ��"�	 = -�����! 
��������	� ��������

. ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
������	�! ��� �������	�! 
-�����! ��������	�.

- D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

���. 19: ���������	�� +�	��� 
������	����
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$������ ������� 
����������!

�������	� #���!		 "��
�"
+� ����	� ��	����	), ����� �� 
-�����! "�	��" �����	)�! ��! 
�	�"� �����	 
����������! ��� ��	 
(��. „%�����! "�	��"”, �	�. 6).

��!��!�	�! ������ (��. ���. 20) 
= -�����! "�	��" �������
'����� ��"�	 = -�����! "�	��" 
��������

‚ ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
������	�! ��� �������	�! 
-�����! "�	��".

[ D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����) .

���. 20: ,�#��	�� +�	��� "�����"
����=��	� ���
���	
:��� ������, ����! 
����������! 
�������� � 
�!	�. I��� � �	�� 

��"������ #$ ��� �������� 
���"�� �����	� 
����������!, 
����� ��� ���������� ����! 

����������! �	��	������ 
����*�	�! � �������"������� 

��!���. :���� ��� �*� �����	�! 
� ������ ��	����� ������� 

����������!. I��� +� ��	�	� 
��	���	) ���"�� �����	� 

����������! � �	�� 
��"������ 
#$, ��
����	� ����	��!, �
������ 
� ������ "+���� ������� 

����������!".
D�! �����	 � �������� ��������:
{ ;���?� [Set] (���
����) 

�������	) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
������! �������! (	���*�� 
����!).

��%� ���������� ��
'��� ������	� 
��"������ #$, 
�� ��	���"� ��	�	� ����	) ����! 

����������!:
1 $�������	� ����?� [Set] 

(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.) .

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� 
� �������", ��"�	.
2 �����	� ����?� [▲] ��� [▼] 

�� 	�� 
��, 
�� �� ����	 ��"	) 
������ �����"� 
��"�����"� #$ 
[A], [B] ��� ['], �� ��	���"� +� 
��	�	� ����	) ����! 

����������!.

3 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

:�
��) ����� ��	����� ������� 

����������! �	����.
I��� � �	�� 
��"������ #$ 
�������� �����	� 
����������!, 
	� 
����� �� ��� 
�!��!�	�! � 
�����	���, ��"!. + 
��	����� 
����� 
�!��!�	�! – – : – – (����� 
� 
�!	� �	��	�	���	).
4 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] � 

�����	�� ������	�! ����! 

����������!, ��	���� ������	 
����	).
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��	���� ����" �	�����������"� �������

5 D�! ������! ������� 

����������! ����	) ����?� 
[Mode] (�'	�) �� 	�� 
��, 
�� 
� �����	��� �� 
�!��	�! 
– – : – – .

:��� ������, ����! 
����������! 
������. :��� �� ������ +� 
����	� ����	) �� �	�"� 

��"�����"� #$ � ���"�� �����	� 

����������!.
D�! �����	 � �������� ��������:
6 ;���?� [Set] (���
����) 

�������	) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
������! �������! (	���*�� 
����!).

+�	�����! -�����! "�	��" 
�������	 ����! ������ � ���� 
����� � Y��	��)��� I���
� 
(����������
������ ����!). I��� 
+?� ���	���������! ���?��� 
������ � �
�� ��� ���	��� �	 �	�� 
���������� ���	��)��� �����, 
	� +� ����	� �
	����	) 
�������� �	�� ����" ������� � 
	�����	)� �� ����	�, �	���)�� ��! 
������ � ���� �����.
�	��: +� ��	����� �
������ 
����� � ������ �����, 	. �. � 
��
��)������� -������ "�	��". 
O���� �
����	�! � �����	 
�����	���"� ���� ����� � 20:53. 
:� �� +?� ���	���������� 
(�
����� , >�����, 
����������
������ ����! + 14 
����	) �����	�! �� 
� ���	�� 
+?�"� ��������"� 
�!�, ������ 
�����	 	��)�� � 21:07. ���	��� +� 
������ ��	���	) ����" 
�	�����������"� ������� ��! 
���� ����� � +14 ���., �	��� � 
��)���?�� ����� �
������) � 
������ ����� � 21:07, 	. �. � 14 
����	 
����, ��� �����	�� 
-������� "�	��".
'�. 	��� „���������� 1 – 
�	�������� ���	��"� �������”, 
�	�. 29.
1 $�������	� ����?� [Set] 

(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.) .

��������� ����$� 
��������������$� 
�������
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��	���� ����" �	�����������"� �������

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� � 
�������", ��"�	.
2 ����	) ����?� [▲] ��� [▼] 

�	��)�� ��, ����)�� ����� ��! 

�!�����! � �����	��� 
��"�*�� ��� ����"�*�� 	���� 

�� 
���� "Astro" ("�	��").

3 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

:�
��) ����� ��	����� ����" 
�	�����������"� ������� �	����.

���. 21: -���� �����	�
������� 
���
�	�

����
: � 	����	���� ���� I���
� 
(� ����������� (�
���) ����" 
������� ���	��!�	 ����� ��. 
B	��� ���� 
����	� � ��	����� 
����	, ����	� ����?� [Set] 
(���
����).
����
	 ���	� ����� ��� ���(��� 
����!�:
1 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

������	�! ����" ����.

-1 �	������������ ����! 
����"�	�! � �� ���

1 �	������������ ����! 
����"�	�! � �� �
����

2 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

����
	 ���	� � �	��
�( ��� 
���(��� ����!�:
3 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�!, � ����)�� ����	 
(00–59) ������ ����"	)�! 
�	������������ ����! �
���� 
("0") ��� ��� ("-0").

4 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

����
	 ���	� � ����( ��� ��(��� 
����!�:
5 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

������	�! ����" � ���.
-1 �	������������ ����! 

����"�	�! � �� ���
1 �	������������ ����! 

����"�	�! � �� �
����
6 D�! 
��	��������! ��	) 

����?� [Set] (���
����).
����
	 ���	� � �	��
�( ��� 
��(��� ����!�:
7 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

��	����	�!, � ����)�� ����	 
(00–59) ������ ����"	)�! 
�	������������ ����! �
���� 
("0") ��� ��� ("-0").

��(����	� ���	�� 
��
����	������� �����	
8 ;���?� [Set] (���
����) 

�������	) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
������! �������! (	���*�� 
����!).

:�
��) ����" �	�����������"� 
������� ������� � 
�!	� 
� �	������	�! �	��	������ ��! 
���� �����	�� 
����������! 
� -������� "�	��". ��!��!�	�! 
������! �������! (����!).

Prog Rand Astro
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��	���� -������ �*�	� �	 ����� � -������ �������

P	� -������ ����� ��
��)���	) 
	��)�� ��! 	������ � 
����������� 
�	��� � 	��)�� 
�� 
����������� 
���������/���������� �	���� (��. 
„����������� 
����������	�”, 
�	�. 3).

���. 22: %������� +�	��� ������ �� 
���	�� � +�	��� ��
���

����
: ����������	�! ��	���	) 
������! !����	� ���	 � 	��� 
����!, ��"� ���	��	�	���*! 
-�����! ����� ��	) �	�����, 	� 
�� � �	� ����! +� �����	� ���		) 
������� !����	� ���	, 
�
���������� �	�����, � ��	���	) 
�	� �������.
1 $�������	� ����?� [Set] 

(���
����) ��	�� �� 	�� 
��, 

�� � �����	��� �� 
�!��	�! 
prog (���.) .

������ �����	�! � ������ 
��	�����. :���� � �����	���, 
���	��	�	���*�� "��	����� �	� � 
�������", ��"�	.
2 ����	) ����?� [▲] ��� [▼] 

�	��)�� ��, ����)�� ����� ��! 

�!�����! � �����	��� ����� 
��"�*�� ��� ����"�*�� 
�������� "'�����" � "C��".

3 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

:�
��) ����� ��	����� -������ 
�*�	� �	 ����� � -������ ������� 
�	����.
�������	� 	 ��������	� 
#���!		 ��)	
� �
 ����!�:

���. 23: %������� +�	��� ������ �� 
���	��

��������� (���!�� 
�)��� �� ��	�!� � 
(���!�� �������

A

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Date
Time

Prog Rand Astro

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

��	���� 
-������ �*�	� 
�	 �����/
-������ �������

%�����! 
�*�	� �	 
����� 
+Z;C/+;C

��	���� 
������! 
!����	� 
���	

+��.

+���.

%�����! 
������� 
+Z;C/+;C

��	���� 
���������"
� 
���"

+��.

+���.

W S

A

B

C

Date
Time

Prog Rand Astro

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
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��	���� -������ �*�	� �	 ����� � -������ �������

1 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
������	�! ��������� ��� 
���������� -������ �*�	� �	 
�����:

– 
�!��!�	�! ������ ����� 
= ������	) -������ �*�	� �	 
�����

– ������ ����� ��"�	 = �������	) 
-������ �*�	� �	 �����, 

����	� � -������ �������

2 D�! 
��	��������! ����� 
��	) ����?� [Set] 
(���
����) .

;��
���� ������	� ����
	 ���
� 
��� #���!		 ��)	
� �
 ����!�:
P	 �������! 
�!��!�	�! ��?) 
� 	�� �����, ���� � ���� 

������*�� �
����� ��� 
������� -�����! �*�	� �	 
�����.

���. 24: %������� �	���	�� ������ 
����� ��� +�	��� ������ �� 
���	��

� �������� +� ����	� 
���������� �	����� ������� 
!����	� ���	 (����) � 
��	������� ������� !����	� 
���	 ��! -������ �*�	� �	 ����� 
(�
��); �	� ������� ����� 
�����!	) ���������� ?"�� 
(�	 00 �� 99), �������, 
�
���������� �
�	��� 
�	��, – 
����� 30.

����
: ��	����	� ������� 
!����	� ���	 ��! -������ �*�	� �	 
����� 
�� ��������� ���	�. (� 
���������"� � �����	�� ������! 
!����	� ���	 ���	�	� 5 � ��	���	� 
������� !����	� ���	 ��! -������ 
�*�	� �	 ����� � 
��������� 
�����)		.
�������:

1 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
��
���!�	�! ���������! 
��	���� ������! !����	� ���	 
��! -������ �*�	� �	 �����.

2 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).W S

A

B

C

Date
Time

Prog Rand Astro

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

(������! 
�������� ������� 
� ����

3 1500
8 4800

15 10000
25 21000
40 37000
68 74000
70 76000
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��	���� -������ �*�	� �	 ����� � -������ �������

�������	�/��������	� #���!		 
������:

���. 25: %������� +�	��� ��
���
1 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 

������	�! ��������� ��� 
���������� -������ �������:

– 
�!��!�	�! ������ ���� 
= ������	) -������ �������

– ������ ���� ��"�	 = �������	) 
-������ �������

2 D�! 
��	��������! ����� 
��	) ����?� [Set] 
(���
����) .

;��
���� ���������� �����:
P	 �������! 
�!��!�	�! ��?) 
� 	�� �����, ���� � ���� 

������*�� �
����� ��� 
������� -�����! �������.

���. 26: %������� ��
����	��� ������
� �������� +� ����	� 
���������� �	����� ������� 
!����	� ���	 (����) 
� ��	������� ������� 
���������"� 
���" (�
��); �	� 
������� ����� �����!	) 
���������� ?"�� (�	 00 �� 99), 
������� �
���������� �
�	��� 

�	��, – ����� 30.

����
: D����	��) �����, 
�� 
������� �� ���	�"��	 ������ 
��	��������	�. #	�� ��	����	� 
���������� 
���" � ������� 
!����	� ���	, 
������� � 
�����	���.
�������:

1 ��	��� ����? [▲] ��� [▼] 
��	����	�! ������ 
���������� 
���".

2 D�! 
��	��������! ��	) 
����?� [Set] (���
����).

:�
��) +?� ��	����� �������� � 

�!��!�	�! ������! �������! 
(����!).

Prog Rand Astro

W S

A

B

C

Date
Time

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

W S

A

B

C

Prog Rand Astro

Date
Time

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

(������! 
�������� ������� 
� ����

00 6
10 17
30 50
50 80
70 135
90 220
98 300
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+�
������� �����

½ ��>�?�@;�!
 ��� ��
������� ����� ��� 
+?� ����	������ �����	� 
��������! � ��	����� 
���!�	�!, 
����� 
�����*�	�! � �	���	��� 
�������� ��	�����.

1 ��� ����?� [Mode] (�'	�) 
� [Set] (���
����) ��������	� 
��	��� ������������ ����� 
7 ������ �� 	�� 
��, 
�� �� 
�"��!	�! ��� ������� � 
�����	���.

���. 27: ,����	�	�� �;����
'����, 	��� ������, 
���������, 
�������� ��	����� �"������ 
(�� „���"������ #$ � �����	� 

����������!”, �	�. 4).

+ �	�� ������ 
������	�! 
��-�����! � ���*���! 
� ��������� ����
�����	!�,  
	��� �
�����	�! ���������	� �� 
��	�����!. +� ���� ��	�)��� 
����!� ���*�	��) � �?� 
��-���������� ������ 
(��. � �����	� �������).
@����	 �� �������
�� �	 
���������� #���!		 ������.

– '��������/���������� �	��� 

�������� ��
����)�� 
(��. ���	������ � �������� 
�
������! �����).

– � 	���*�� ���) �� �������� 
����! 
����������! � -������� 
"�	��" („%�����! �������”, 
�	�. 10).

– ������ 
����� ���������"� 

���" �� ���	�"��	. +�������, � 
�	��� 
��	 
��	������� ���	.

��������	������� ���� 
��	'��	� �� ���	���
��.
#
��"����������� ����! 
�������! �������	�! ��?) � 	�� 
�����, ���� ����� �� �	�"� ���� 

���!	� �� ������� � 	������ 
2 ����	 � ������� �������� 

��������, ��"���! ���� 
�
��"����������� ����! 
�������! ����	 �	�	��	) �� 
������ 
������ (������� �������� 

��������).

����	����� ������

DateProgAstro
Time

Set

W S

A

B

C

Mode

7 sec

Prog Rand Astro
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

%��������� 
��������������
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$�	������ ����
�����	��

@����	 ��	'�
�� ���	 �� ��%�.
– +�������, �	��� -�����! 

�*�	� �	 ����� � ����� 

�����*�	�! � ���"�� 
������ 
�*�	� �	 ����� („%�����! 
�*�	� �	 �����”, �	�. 9).

– +�������, ����� ���� 

���������� ������� � 
��
����	��)��"� �����! 
(��. „#����	������ ����� 
�������”, �	�. 11).

����!	� ��)	
� �
 ����!� �� 
���	��
.
%�����! �*�	� �	 ����� �	��� 
��?) � 	�� �����, ���� ����� �� 
�	�"� ���� 
�����*��� � ������� 
�������� 
��������. C���� 

�����*����� ������� -�����! 
�*�	� �	 ����� ���� �� 
���	������	�!. B	��� ���� 
�	������	) -������ �*�	� �	 
�����, ����� ������	 
������	�	) 
� ������� �������� 
�������� 
���"�� ��	��� ����?�.
�	 ���������� #���!		 ��)	
� 
�
 ����!� '����	 �	 ��	'��		 
��(���
 �� ���	!	� ��
�	��.
_����	) ���	 � ����� (� �	����) 
��?�, ��� ��	������� +�� 
������� !����	� ���	. #���� 
��	���	) ������� !����	� ���	 
(��. „��	���� -������ �*�	� �	 
����� � -������ �������”, �	�. 23).

�	 ���������� #���!		 "��
�" 
'����	 �����)��
�� � �	�$��� 
�
������	�� �
 ����
�	
��$���� 
���(��� 	�	 ��(��� ����!�.

– ������)	�, 
����)�� �� +� 
��	����� �	� � ����" 
�	�����������"� ������� 
(��. „%�����! "�	��"”, �	�. 6).

– ������)	�, �� �	�������� �� +� 
������ ����! ����	� ��	��"� ��� 
������	 (��. „������������ 
��	��"�/�����"� �������/
�
��"����������"� ������� 
�������!”, �	�. 12).

28

:���������� ���	����	���

@����	 �� �����)��
�� � 
�	'��� �������� ����'��	�, � 
��
�����	���
�� ��$=�.

– ������)	�, �� �	�������� �� 
�
��"����������� ����! 
�������!, ���?��� ����	��� ��! 

����"� �
�����! ����� (��. 
„(��������)��� ����! 
�������!”, �	�. 8).

– ����	���� ���"	��� ����� 
���*��� 
��������	���� �	 

���"�����, ��	���� 
��	������	 ����� 
�� 
����	����� �"�����. '������	� 
�����!, 
���������� � 
���	������ � �����.

@����	 �� ���	��
 �� ��'�
	� 
����	=	.

– +�������, � ��
����	��)��� 
���� ������� �
������! 
����� 
���	�! ����� 

��A�� (��. „#����	������ 
����� �������”, �	�. 11).

– +�������, �	���� ������� 
��"�� 
�� ��	�� (��. „�������� 
��"�� 
�� ��	��”, �	�. 10).

@����	 �� ���	��
 �� 
��������	������� ���� 
���������	�.
+�������, �	���� ������� 
��"�� 
�� ��	�� (��. „�������� 
��"�� 
�� ��	��”, �	�. 10).

����������� 
��������������

:�����	) ���: ±1 ���. � ���!�
������ ���: ����� 24 ���� 

(������	 
�	��! 
�� 	�����	�!)

���"������ #$: 3
>����	� 

����������!: ���. 18
`����	�� -������ 
��������	�: ± 15 ���
���"��� "�	��": ����"��! �

± 1� 59 ���
'	���	��� ����! 
�������!: ����� 2���

(�����!����)
�����������: � �������� 

�
������! 
�����
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���������� 1 – �	�������� ���	��"� �������

+ �	�� 	����� 
�������� 
�	�������! ���	��"� ������� �	 
�-����)��"� (����������
�����"� 
������� MEZ) � ����	�. P	� 
������� �	�������! ���	��	�	���	 
+?��� ����"� �	�����������"� 
�������.

| ��� ��
��)������ 	���� 
��! ����� � �	���, 
� ��	���� ����! �	����	�! �	 
����������
�����"�, +� 
���������� ����	�!	��)�� 
�
������	) �	�������� 
������� � ����� ���	���	� 
�	 ���	��	�	���*�� 
��������� ����.

�������� ���	��: 1 "���� 
���"�	� ���	��	�	���	 �	�������� 
� 4 ����	�.

���	������ 1 – ���	������ ������$� �������

D��� D���� �����
� 
(�	%�.)

���	� ��
����	������� 
�����	

+�?� 21° ���	. -24 ���.
K��
�?	 19° ���	. -16 ���.
+�� 16° 30’ ���	. -6 ���.
`b���	� 15° ���	. 0 ���.
K����� 13° 30’ ���	. +6 ���.
>����� 11° 30’ ���	. +14 ���.
W����� 11° 30’ ���	. +14 ���.
`����" 10° ���	. +20 ���.
%���-��	-�->��� 7° 45’ ���	. +29 ���.
���� 6° ���	. +36 ���.
���	���� 5° ���	. +40 ���.
K������) 4° 20’ ���	. +43 ���.
���� 2° 20’ ���	. +50 ���.
>���� 3° 35’ �
�. +74 ���.
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