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Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Блок позволит повысить безопасность 

использования таких бытовых приборов как утюг, паяльник или другие электронагревательные приборы работающие от сети 

переменного тока ~220 В до 16А. 

Устройство представляет собой цифровой таймер со световой и звуковой индикацией режима, отключающий нагрузку через 

заданный интервал времени. Таймер имеет четыре режима задержки: 15, 30, 60 и 120 минут. Данные режимы можно переключать 

кнопкой управления. Выбранная задержка отключения сохраняется во встроенной энергонезависимой памяти. По умолчанию 

используется интервал 30 минут. За 20 секунд до истечения заданного времени устройство подает серию предупреждающих звуковых и 

световых сигналов, после чего нагрузка будет отключена. При нажатии кнопки время до отключения продлевается на выбранный 

период. 

Таким образом, данное устройство позволит подключать такие приборы как утюги, печи, паяльники (до 3-х кВт) не боясь забыть их 

выключить из сети, что может привести к пожару. При этом вы можете продолжать работать с этими приборами по истечении заданного 

интервала – достаточно одного нажатия кнопки для возобновления подачи на них напряжения питания. 

Общий вид устройства представлен на рис.1, схема электрическая принципиальная – рис.2. 

Технические характеристики: 

Напряжение питания, В ~220 

Собственный ток потребления не более, мА 50 

Максимальный ток коммутируемой нагрузки ~220 Вольт, А 16 

Размеры печатной платы, мм 55x85 

 
Рис. 1. Общий вид устройства

 
Рис. 2. Схемы электрическая принципиальная 

Конструкция 

Конструктивно цифровой таймер выполнен в прямоугольном корпусе из черного пластика, имеющего встроенную розетку и вилку 

для подключения к сети ~220 В. На боковой поверхности имеется кнопка установки интервала времени и выбора режимов, а также 

индикатор питания, нагрузки и предупреждения об отключении нагрузки. 

Описание работы устройства и его подключение 
Принципиальная электрическая схема приведена на рис 2. 

Центральная часть устройства – микроконтроллер ATtiny45, работающий на частоте 8 МГц от встроенного RC генератора. 

Устройство не требует какой-либо наладки или настройки и сразу готово к работе. После включения через 3 секунды подаётся 

звуковой сигнал и подключается нагрузка. Таймер устанавливается в режим, сохраненный в энергонезависимой памяти и оповещает 

звуковым и световым сигналом. Количество звуковых посылок соответствует режиму. Если это первое включение, то по умолчанию 

включается режим 30-минутной задержки. Пока интервал времени не истек - светодиод горит непрерывно. По истечении времени 

устройство делает 20 предупреждающих звуковых сигналов с интервалом в секунду, светодиод мигает с частотой 4Гц. Если таймер не 

был перезапущен после последнего предупреждения, то нагрузка будет отключена, светодиод погашен. 

Что бы продолжить работу устройства нужно кратковременно нажать кнопку управления. Цикл работы возобновиться. При 

нажатии на кнопку более 2-х секунд можно принудительно отключить нагрузку. Режимы таймера переключаются долгим нажатием на 

кнопку более 4-х секунд и сопровождается подачей звуковых сигналов соответствующих новому режиму: 

- 15 минут, 1 звуковой сигнал;  

- 30 минут , 2 звуковых сигнала; 

- 60 минут, 3 звуковых сигнала; 

- 120 минут, 4 звуковых сигнала; 

Такие же звуковые сигналы будут поданы при перезапуске таймера. 

 

 

WEB: http://www.olimp-z.ru/ma3400 

По техническим вопросам обращаться: support@olimp-z.ru 

По вопросам закупки партии устройства: sales@olimp-z.ru  


