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Электронный таймер полива
16 программ
инструкция по эксплуатации
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Комплектация
1. Таймер – 1 шт
2. Гайка накидная – 1 шт
3. Отвод с фильтром ¾” – 1 шт
4. Переходник ½” – 1 шт (опционально)
5. Штуцер под шланг – 1 шт
6. Коннектор для штуцера с переходом на капельную ленту – 1 шт
7. Прижимная гайка для капельной ленты – 1 шт
8. Инструкция - 1 шт
9. Коробка – 1 шт

Описание
1. Фитинги для подключения воды (вход)
2. Блок управления таймера с защитной
крышкой
3. ЖК дисплей
4. Кнопки управления таймером
5. Отсек для батареек ААА (1.5Вх2шт)
6. Фитинг для подключения шланга
(выход)

Технические характеристики
Питание:
Минимальное давление воды:
Максимальное давление воды:
Температура воды:
Используемая жидкость:

2 батарейки 1.5В типа ААА (в комплект не входят)
0 бар
3 бар
не более 40 C
чистая пресная вода

Применение
Таймер используется для автоматизации подачи воды в заданные промежутки времени в
поливе грядок, «самотёком» без давления.

Внимание!
Данный таймер можно использовать только в бытовых системах полива для перекачки
чистой и пресной воды. Не используйте таймер для перекачки пищевых, агрессивных и
легковоспламеняющихся жидкостей!
Все закручивания выполнять «от руки». Не использовать дополнительный инструмент во
избежание поломки соединений.
Держите защитную прозрачную крышку таймера всегда закрытой.

Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
•

Используйте только одинаковые элементы питания типа ААА 1.5В. Запрещается
совмещать старые и новые батарейки.
Перед концом сезона батарейки рекомендуется вытаскивать. Перед началом сезона
всегда проверяйте элементы питания, по необходимости заменяйте их.
Ресурс работы таймера (включение/отключение) зависит от ёмкости батареек.
Минимальный срок службы устройства: 1500 циклов включения/отключения
Программирование таймера производить до подключения к водопроводу
Эксплуатируйте устройство только на улице
Демонтируйте таймер и уберите его в сухое и тёплое место перед началом
заморозков.
Используйте только чистую и пресную воду, температура воды не должна превышать
40С

Подключение таймера к воде
1. Подключение производится к трубе (крану) с резьбой ½” или ¾” (для ½ в комплекте
есть переходник)
2. Открутите гайку, чтобы соединение могло свободно двигаться.
3. Прочно закрутите гайку с краном
4. Затяните накидную гайку.
5. Подсоедините шланг к выходному фитингу.

Органы управления
▲▼

Кнопки управления
Отображение текущего времени

SET

Подтверждение ввода

TIME

Установка текущей даты и времени

PROG

Установка программ полива (1-16)

ON/OFF Вкл. и Выкл. ручного режима полива

Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите «TIME.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «SET.» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET.» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «SET.» для сохранения.

Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)

1. Нажмите «ON.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов полива (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «SET.» для сохранения количества часов полива.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут полива (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET.» для сохранения количества минут полива.

Для отключения подачи воды

Нажмите кнопку «OFF.».
Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива

1. Нажмите «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 16 программ).
3. Нажмите «SET.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «SET.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «SET.» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «SET.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59
мин).
11. Нажмите «SET.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора дня полива.
13. «2nd» («2-й)»: раз в два дня. «3nd» («3-й»): раз в три дня. Вс.-Сб.
14. Нажмите «SET.» для сохранения дня недели. Может быть выбрано больше одного дня.
15. Для установки следующей программы Нажмите «SET.» 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 «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

Отображение уровня заряда батарей

При понижении уровня заряда элементов питания клапан таймера автоматически
закроется.Вставьте новые батарейки.

Устранение неполадок
•
•
•
•
•
•

Правильно ли вставлены батарейки?
Исправны ли батарейки?
Кран открыт?
Вода есть?
Таймер запрограммирован верно?
Не был ли таймер вручную отключен через кнопку OFF?
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