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Программа полива с отсрочкой

1. Нажмите кнопку  Напротив слова Days  
 (Дни) появится значок .
 Если программирование блока управления  
 осуществляется впервые, на дисплее  
 мигает слово OFF (Выкл.).
2. Нажмите кнопку  В верхней части дисплея  
 под буквой M (Понедельник) появится  
 мигающий значок  .
 С помощью кнопки  переместите  
 мигающий значок под Tu (Вторник) и  
 нажмите кнопку .
 Значок под вторником перестанет  
 мигать; под буквой W (Среда) появится  
 другой мигающий значок.
 Дважды нажмите кнопку  чтобы  
 переместить мигающий значок под букву F  
 (Пятница). Вновь нажмите кнопку .

Компьютеризованное ручное включение

Используя функцию Manual (Ручное включение), 
можно немедленно запустить полив вручную 
(он будет продолжаться в течение заданного 
программой времени). По истечении заданной 
продолжительности полива клапан закроется 
автоматически. Обратите внимание, что 
изначальная программа полива будет запускаться 
согласно заданным настройкам.

1. Нажмите кнопку  в правой части   
 клавиатуры, чтобы начать лив, который будет  
 продолжаться в течение    
 заданного программой времени. При открытии  
 крана раздастся щелчок, а на экране появится  
 значок .
2. Чтобы прекратить полив до истечения   
 заданного программой времени, снова нажмите  
 кнопку .

Положение OFF (Выкл.)

Чтобы остановить программу полива, 
установите длительность цикла полива в 
положение OFF (Выкл.) с помощью кнопок со 
стрелками  в правой части клавиатуры.
Необходимо учитывать указанные ниже 
факторы.
Даже если выбрано положение OFF (Выкл.), 
полив можно запустить вручную.
Если выбрать положение OFF (Выкл.) во 
время полива, оно начнет действие только 
по окончании полива. Однако полив можно 
прекратить в любой момент, нажав кнопку .
Чтобы снова запустить полив, задайте 
длительность и цикл и нажмите кнопку CYCLE

START .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ 
БАТАРЕИ

Когда батарея почти разряжена, на дисплее 
появляется мигающий значок . Он означает, 
что батарея еще содержит небольшое 
количество энергии для управления клапаном. 
Как можно скорее замените батарею. Если не 
заменить батарею, блок управления поливом 
откроет клапан еще восемь раз в соответствии 
с программой. Затем выполнение программы 
будет приостановлено, а на экране появится 
стрелка  рядом с надписью OFF (Выкл.).

При замене батареи введенная программа 
сохраняется в течение 30 секунд.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Для задержки начала -го полива и запуска 
цикла можно использовать функцию Delay 
(Задержка). Эта функция будет полезна, если 
-й полив необходим в полночь или в то время, 
когда у вас нет доступа к блоку управления.

1. Выберите необходимую   
 продолжительность полива и длительность  
 цикла, следуя приведенным выше  
 указаниям.
2. Нажмите кнопку  в левой части  
 клавиатуры. На ЖК-дисплее появится  
 мигающая цифра 0.
3. Снова нажмите кнопку , чтобы выбрать 
нужную задержку в часах. Можно выбрать 
любое число от 0 до 12.
4. Нажмите кнопку CYCLE

START . Блок управления  
 начнет обратный отсчет. Во время  
 обратного отсчета цифра, обозначающая  
 задержку, перестает мигать; вместо  
 этого мигает рамка. По окончании времени  
 задержки начнется полив и запустится  
 цикл. При открытии крана раздастся  
 щелчок, а на экране появится значок .

5. Чтобы отменить задержку или изменить ее  
 длительность, нажмите кнопку   
 выберите для времени задержки  
 значение 0 или другую цифру и еще раз  
 нажмите кнопку CYCLE

START .

Если предполагается, что блок управления 
поливом не будет использоваться в 
течение длительного времени, извлеките 
из него батарею.

Блок управления оснащен внутренним 
фильтром, раз в несколько месяцев его 
нужно извлекать и чистить (частота 
повторения этой процедуры зависит 
от чистоты воды и интенсивности 
использования).

Рекомендуемое давление воды составляет 
1–8 бар (14,5–133 фунта на кв. дюйм).
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1. КОМПОНЕНТЫ
 

1. Вращающийся соединитель с внутренней  
 резьбой.
2. Внутренний фильтр.
3. Крышка блока управления.
4. ЖК-дисплей.
5. Корпус блока управления.
6. Кнопки программирования и управления.
7. Штуцер с наружной резьбой для крепления  
 к шлангу.
8. Отсек для батареи.

2. УСТАНОВКА БАТАРЕИ
1. Откройте крышку блока управления,   
 повернув его корпус.
2. Поверните блок управления отсеком для   
 батареи к себе.
3. Откройте отсек для батареи, потянув   
 крышку.
4. Подсоедините алкалиновую батарею   
 напряжением 9 V к соответствующему   
 разъему.

3. УСТАНОВКА БЛОКА
 УПРАВЛЕНИЯ

4. НАСТРОЙКА ПОЛИВА

1. Нажимайте кнопку , пока не появится значок .

2. Нажмите кнопку . Будут мигать разряды часов.

 Установите текущий час с помощью кнопок  и .

3. Нажмите кнопку .

 Будут мигать разряды минут.

 Установите текущую минуту с помощью

 кнопок  и .

5. Вставьте батарею в отсек и закройте   
 крышку, надавив на нее. Перед заменой   
 батареи убедитесь в отсутствии    
 влаги в отсеке для батареи.

Закрыв отсек для батареи и завершив 
программирование блока управления, поверните 
блок управления в исходное положение, 
чтобы ЖК-дисплей был закрыт крышкой блока 
управления.
Примечание: После завершения этих действий 
обязательно верните блок управления в 
исходное положение (дисплей закрыт крышкой).

1. Убедитесь, что фильтр находится на месте.

2. Наденьте вращающийся  
 соединитель с внутренней  
 резьбой на кран   
 (затягивать только   
 руками, без использования  
 инструментов).
3. Подключите к системе  
 штуцер блока управления  
 с наружной резьбой для  
 крепления к шлангу.

Функция энергосбережения
Блок управления имеет функцию 
энергосбережения, которая продлевает срок 
службы батареи до двух лет и более.

ЖК-дисплей отключается с целью экономии 
энергии, если в течение нескольких минут не 
нажимается ни одна из кнопок. При нажатии 
любой из кнопок дисплей снова включается, 
изменение настроек программы при этом не 
происходит.

Обычная программа полива

1. Откройте блок управления, повернув его   
 корпус.
2. Выберите продолжительность полива,   
 увеличивая или уменьшая ее с    
 помощью кнопок со стрелками  в левой   
 части клавиатуры. На экране рядом   
 с выбранной продолжительностью полива   
 появится стрелка .
3. Выберите длительность цикла полива (время  
 между началами поливов) с помощью кнопок  
 со стрелками  в  правой части   
 клавиатуры.     
 На экране рядом с выбранной длительностью  
 цикла появится стрелка .
4. Нажмите кнопку CYCLE

START  посередине   
 клавиатуры, чтобы начать полив.   
 Кран немедленно откроется; полив будет   
 осуществляться в соответствии с заданными  
 продолжительностью полива и длительностью  
 цикла. При открытии крана раздастся щелчок,  
 а на экране появится значок .

Пример программы

Зададим следующие настройки: 
продолжительность полива- 15 минут, 
длительность цикла - 1 день.
При нажатии кнопки CYCLE

START  кран сразу 
откроется и будет оставаться открытым в 
течение 15 минут. Кран будет открываться 
в то же время на 15 минут каждый день.
Полив будет начинаться ежедневно в то же 
время, когда была нажата кнопка в первый 
день.

Инструкция к интеллектуальному

блоку управления поливом

Интеллектуальные системы управления


