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ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕДЕЛЬНОГО 
РАСПИСАНИЯ ПОЛИВА 
(НАСТРОЙКА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ)

Давайте запрограммируем блок управления 
поливом следующим образом: полив будет 
осуществляться во вторник и в пятницу по три 
раза (в 8:00, 13:00 и 19:00), каждый раз по 
10 минут.
НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИВА
1. Нажимайте кнопку  пока напротив   
 надписи Duration (Продолжительность)  
 не появится значок . Цифра 0 начнет   
 мигать
2. С помощью кнопок  и  задайте   
 указанную выше продолжительность   
 полива.
Примечание. После первых 15 минут 
продолжительность будет расти с шагом 
15 минут.
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НАСТРОЙКА ДНЕЙ ПОЛИВА

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 .
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НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ НАЧАЛА 
ПОЛИВА

1. Нажмите кнопку . На дисплее появится   
 надпись START I. Нажмите кнопку .
 Мигают разряды часов.
2. С помощью кнопок  и  задайте время   
 начала полива 08:00 (обращайте внимание на  
 наличие значков AM и PM).
 Повторите эту операцию для второго времени  
 начала полива (START II, в 13:00) и для   
 третьего времени начала полив
 а (START III, в 19:00).
3. Нажмите кнопку . На дисплее отобразится  
 надпись START IV. Нажмите кнопку .
 Мигают разряды часов.
4. Нажимайте кнопку  или  пока не    
 отобразится надпись OFF (Выкл.).
 Четвертое включение полива отменено.
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РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Эта функция позволяет открыть кран системы 
полива на определенный период.
По истечении периода полива этот кран 
закрывается автоматически.
Отметим, что заданная программа полива 
продолжает работать (полив включается в 
указанное время).
Этой функцией нельзя воспользоваться, когда 
дисплей мигает.

Применение функции: Нажмите кнопку  
Рядом со словом Manual (Ручное включение) 
отобразится значок  а под ним - значок .
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МИГАЮЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ

Когда батарея почти разряжена, на дисплее 
мигает значок .
При этом батарея способна еще некоторое 
время обеспечивать работу клапана.
Как можно скорее замените батарею.
Если не заменить батарею, блок управления 
поливом еще восемь раз откроет клапан в 
соответствии с программой.
Затем он прекратит выполнять программу; 
на дисплее отобразится надпись OFF (Выкл.).
Программа продолжает храниться в памяти 
блока в течение 30 секунд с момента 
извлечения батареи.

ОТСУТСТВИЕ ТРЕБУЕМЫХ ДАННЫХ В 
ПРОГРАММЕ ПОЛИВА

Если не указаны дни полива, в режиме 
настройки дней полива (см. раздел 
«Программирование недельного расписания 
полива») на дисплее отображается надпись 
noPr (Отсутствует программа). В этом случае 
клапан не в состоянии открыться при ручном 
включении (см. раздел «Ручное включение»).
Примечание: После завершения этих 
действий обязательно верните блок 
управления в изначальное состояние.
См. стр. 14.

5. Техническое обслуживание

Если предполагается длительный период 
неиспользования блока управления поливом, 
извлеките батарею.
Блок управления оснащен внутренним фильтром; раз 
в несколько месяцев его нужно извлекать и чистить.
Если не осуществлять регулярную чистку фильтра, 
возможны неполадки устройства.
Срок службы батареи составляет не менее года.
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