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Цифровой таймер TFA «TRIPLE TIME XL» 
 

1. Функции 
• Три таймера с отсчетом в обратном направлении, возможен одновременный процесс 
• Время 
• Таймер с отсчетом в прямом направлении с 1/100 сек. 
• Отображение часов/минут/секунд 
• До 19 часов, 59 минут и 59 секунд 
• Функция памяти 
• С магнитом 

 
2. Элементы 
2.1 Кнопки (Рис.1) 
А: кнопка Т1 
В: кнопка Т2 
C: кнопка Т3 
D: кнопка HR 
E: кнопка MIN/12/24 HR 
F: кнопка SEC 
G: кнопка ST/SP/MEMORY 
H: кнопка CLEAR 
I: кнопка CLOCK/TIMER 
 
2.2 Дисплей 
Режим часов (Fig. 1) 
J: верхний дисплей: время 
K: средний дисплей 1/100 секунд (секундомер с остановом) 
L: нижний дисплей: часы/минуты/секунды (секундомер с остановом) 
 
Режим таймера (Fig. 2) 
M: верхний дисплей: TIMER 1 
N: средний дисплей: TIMER 2 
O: нижний дисплей: TIMER 3 
 
2.3 Задняя сторона (Fig. 3) 
P: подставка (раскладная) 
Q: отверстие для настенной монтировки 
R: кнопка RESET 
S: магнит 
T: батарейный отсек 
 
3. Начало работы 

• Откройте батарейный отсек и удалите изоляционную ленту. 
• Прозвучит короткий звуковой сигнал, и все сегменты LCD-дисплея загорятся приблизительно на 2 

секунды. 
• Устройство сейчас готово  к работе. 

 
4. Функционирование 

• Нажмите кнопку CLOCK/TIMER, чтобы переключаться между режимом часов и режимом таймера. 
• Нажмите и удерживайте кнопку HR или кнопку MIN/12/24 HR, или кнопку SEC, вы войдете в режим 

быстрой прокрутки. 
• Все успешные настройки будут подтверждаться звуковым сигналом. 

 
5. Время 

• Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK/TIMER в режиме часов 3 секунды.  
• В верхнем дисплее мигает индикация часов, минут и секунд. 
• Нажмите кнопку HR, чтобы установить часы, нажмите кнопку MIN/12/24 HR, чтобы установить 

минуты, и нажмите кнопку SEC, чтобы установить секунды.  
• Подтвердите с помощью кнопки CLOCK/TIMER. 
• Нажмите кнопку MIN/12/24 HR, чтобы выбрать систему отображения 12 HR (AM или PM появится на 

дисплее) или 24 HR. 
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6. Секундомер с остановом 
• Нажмите кнопку ST/SP/MEMORY в режиме часов. 
• В среднем дисплее будет отсчитываться 1/100 секунд. 
• Часы, минуты и секунды появятся в нижнем дисплее. 
• Используйте кнопку ST/SP/MEMORY, чтобы остановить и заново начать отсчет. 
• Нажмите кнопку CLEAR, чтобы сбросить отображение. 

 
7. Таймер с отсчетом в обратном направлении 

• В режиме таймера TIMER 1 появится в верхнем дисплее, TIMER 2 - в среднем дисплее, TIMER 3 – в 
нижнем дисплее. 

• Нажмите и удерживайте кнопку T1 или T2, или T3, чтобы выбрать таймер.  
• Прозвучит короткий звуковой сигнал, и будет мигать выбранный таймер. 
• Нажмите кнопку HR, чтобы установить часы, нажмите кнопку MIN/12/24 HR, чтобы установить 

минуты, и нажмите кнопку SEC, чтобы установить секунды.  
• Нажмите соответствующую кнопку T1 или T2, или T3, чтобы подтвердить желаемую настройку. 
• Нажмите кнопку T1, T2 или T3, чтобы запустить отсчет в обратном направлении соответствующего 

таймера. 
• Нажмите снова кнопку T1 или T2, или T3, чтобы остановить/заново запустить отсчет 

соответствующего таймера.  
• Для одновременной работы всех трех таймеров установите желаемое время для TIMER 1, TIMER 2, 

TIMER 3. 
• Нажмите кнопку ST/SP/MEMORY, чтобы начать, остановить и заново запустить отсчет в обратном 

направлении таймеров TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3 одновременно. 
• Когда таймер отсчитает в обратном направлении до 00:00:00, будет звучать звуковой сигнал (1 

минута), дисплей замигает, и появится TIME`S UP.  
• Теперь таймер будет считать использованное время в прямом направлении до тех пор, пока не будет 

остановлено нажатием кнопки ST/SP/MEMORY или соответствующей кнопки TIMER (Т1, Т2, Т3). 
• Чтобы стереть показание (TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3), используйте кнопку CLEAR.  
• Во время функции отсчета в обратном направлении нажмите кнопку CLOCK/TIMER, чтобы 

вернуться в режим часов. Работающий таймер мигает в соответствующем дисплее, и после истечения 
времени раздастся звуковой сигнал, и появится TIME`S UP в соответствующем дисплее. 

 
8. Функция памяти 

• Устройство сохраняет самую последнюю настройку времени таймера. 
• Нажмите кнопку ST/SP/MEMORY. 
• MEMORY и самая последняя настройка времени появится на дисплее.  
• Нажмите соответствующую кнопку TIMER (Т1, Т2, Т3). 
• MEMORY исчезнет с дисплея, и начнется отсчет. 

 
9. Фиксирование 

• С помощью раскладной подставки устройство можно расположить на плоской поверхности. 
• Используйте магнит на задней стороне устройства для прикрепления на металлических поверхностях. 
• Используйте отверстие для настенной монтировки, чтобы подвесить устройство с помощью гвоздя на 

стене.  
 
10. Замена батареек 

• Замените батарейки, когда дисплей становится тусклым.  
• Откройте батарейный отсек и вставьте две новые батарейки (2 х 1.5 В ААА), полярность, как 

обозначено. 
• Используйте только щелочные батарейки. Соблюдайте правильную полярность. Батарейки с низким 

зарядом необходимо заменять незамедлительно, чтобы избежать повреждений в результате потекшей 
батарейки. Батарейки содержат вредные кислоты. Надевайте химически стойкие защитные очки и 
перчатки, когда обращаетесь с потекшими батарейками.   

 
Внимание:  

Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и пустые батарейки в бытовые отходы. 
Чтобы защитить окружающую среду, отнесите их в ваш магазин или в специальный отдел в 
зависимости от ваших национальных или местных постановлений. 

 
 
 
11. Уход за оборудованием 
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• Храните устройство в сухом месте. 
• Не подвергайте это устройство экстремальным температурам, вибрациям или ударам. 
• Чистите мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства. 
• Избегайте размещения устройства возле интерферирующих источников/металлических каркасов, таких 

как компьютер или телевизор. 
• Если устройство не работает правильно, используйте шпильку, чтобы нажать кнопку RESET. Замените 

батарейки.  
 
12. Предназначенное использование, утрата гарантии, информация по безопасности 

• Это продукт – не игрушка. Держите его подальше от детей. 
• Этот продукт нельзя использовать в медицинских целях или для общественной информации, а только в 

домашних условиях. 
• Спецификации этого продукта могут изменяться без предварительного уведомления.  
• Никакая часть данной инструкции не может быть воспроизведена без письменного разрешения TFA 

Dostmann. 
• Неправильное использование или незаконное открытие корпуса будет означать утрату гарантии. 

 
13. Спецификации 

Батарейки: 2 х 1.5 В ААА 
 

 



Кухонные доски Кухонные ножи Тарелки, салатники,
конфетницы

Кастрюли Контейнеры для еды, ланч-
боксы

Вилки Противни и формы для
выпечки

Ложки Дуршлаги и сита Масленки и лимонницы

Весы кухонные Кухонные ножницы Терки и шинковки Фоторамки
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