Руководство по эксплуатации
Шаровый электронный таймер полива.

Будьте внимательны при управлении таймером!

Компоненты
1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накидная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

Технические данные
Водопроводный кран:
Коннектор для подсоединения шланга:
Минимальное давление воды:
Максимальное давление воды:
Температура воды:
Используемая жидкость:

кран с резьбой 3/4”
1/2“
0 атм
0.8 атм.
не более 40 C
чистая пресная вода

Применение
Этот электронный таймер используется для организации автоматического полива. В том
числе «самотеком» при минимальном давлении воды.

Этот электронный таймер не может быть использован
как в промышленности, так и совместно с
легковоспламеняющимися химическими
веществами и взрывоопасными жидкостями!

Меры безопасности

 Используйте только алкалиновые батареи типа ААА 1.5v
 В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо
вынуть.
 Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок
службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
 Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному
крану или при закрытой заглушке крана.
 Используйте таймер только на улице.
 Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
 Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40 С.
 Используйте только чистую пресную воду.

Подключение к водопроводному крану

Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4”.
 Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно
двигать-ся.
 Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель
управления была видна.
 Плотно завинтите накидную гайку.
 Подсоедините шланг 1/2“ к коннектору для подсоединения шлангов (6).
Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.
Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного
функционирования.

Органы управления
▲▼
Кнопки управления
Отображение текущего времени
УСТ.
Подтверждение ввода
ВРЕМ.
Установка текущей даты и времени
ПРОГ.
Установка программ полива (1-8)
ВКЛ./ВЫКЛ.
Вкл. и Выкл. ручного режима полива
Программирование таймера должно происходить
перед подключением к водопроводному крану
или при закрытой заглушке водопроводного крана.

Настройка текущей даты и времени
1. Нажмите «ВРЕМ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите «УСТ.» для сохранения.

Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)
1. Нажмите «ВКЛ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества минут.

Для отключения подачи воды
Нажмите кнопку «ВЫКЛ.».
Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива
1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 8 программ).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «УСТ.» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «УСТ.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59
мин).
11. Нажмите «УСТ.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора интервыла полива (от 0 до 30 дней).
13. Нажмите «УСТ.» для сохранения параметров.
14. Для установки следующей программы нажмите «УСТ.» и повторите шаги 1-14 или
закончите установку с помощью «O» и вернитесь к текущему времени.
*Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком
влажности.

Проверка программ полива
1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

Отображение уровня заряда батарей
При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закроется.
Вставьте новые батареи.

