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Технические характеристики
Насосы, кол-во, вид                              2, погружные / герметические
Номинальная мощность насосов (Европа / Англия / Австралия)

240 В пер. тока, 50/60 Гц, 23 Вт
Номинальная мощность насосов (США) 

120 В пер. тока, 50/60 Гц,  23 Вт
Скорость нагнетания напорного потока насоса       

800 л/час   (210 галлонов/час)
Диапазон работы таймеров полива            от 1 секунды до 24 часов
Диапазон работы дренажных таймеров     от 1 секунды до 24 часов
Габариты внутреннего модуля выращивания          

24 x 24 x 26 см / 9,3 x 9,3 x 10,2 дюйма
Габариты внешнего модуля выращивания         

24 x 24 x 33 см (9,3 x 9,3 x 13 дюймов)
Объем модуля выращивания                                   7 л (1,85 
галлона)
Распределительный контейнер         

12 л / 3,2 гал. - 33 x 20 x 35 см / 13 x 8 x 13,8 дюймов
Максимальное количество модулей                                  48 модулей
Входное напряжение контроллера                  

(США) 120 В пер. тока / (ЕС-Англия-Австралия) 240 В пер. тока
Длина кабеля регулятора полива                              2,6 м (8,5 
футов) 
Габариты контроллера           

5 фунтов (2,3 кг)  230х178х95 мм (9 x 7 х 3,75 дюйма)

Общие характеристики
  Модульная  гидропонная  система  выращивания  HYDRO-SYS1 
разработана для двух видов выращивания культур - упрощенного 
и  расширенного. Каждый  модуль  (контейнер)  системы 
выращивания может содержать до 7 литров растительного сырья. 
К  контроллеру  HYDRO-SYS1  можно  подсоединить  до  48 
отдельных  модулей  выращивания.  Каждый  отдельный  модуль 
выращивания  соединен  с  единым,  общим,  центральным 
распределительным модулем / контейнером. Распределительный 
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модуль содержит два переключателя полива, с помощью которых 
осуществляется полив и дренаж в рабочих модулях выращивания. 
Система  работает  в  повторяющемся  цикле  полива  и  дренажа 
(прилив  и  отлив),  так  что  в  каждый  модуль  выращивания 
регулярно  поступают  обогащенные  кислородом  питательные 
вещества,  способствующие  росту  культур.  (*Также  возможно 
использование с  опцией верхней подачи питания /  незамкнутый 
контур  работы)  Продолжительность  поливочных  и  дренажных 
циклов индивидуально определяется пользователем, как и время 
суток, в которое прибор должен работать.

Качество материала
Во  избежание  контакта  с  вредными  химическими  веществами, 
которые  могут  выщелачиваться  из  системы,  при  производстве 
компонентов и которые в процессе эксплуатации соприкасаются с 
водой  и  растениями,  используется  сырье  и  материалы, 
отвечающие на 100 % стандарту   FDA “food-grade”.

Краткое  руководство  для  быстрого  старта  / 
Установка
Компоновка системы

Первая задача пользователя - определить оптимальный вариант 
компоновки системы. Система выполняет полив и дренаж быстрее 
всего, когда каждый модуль подключен непосредственно к модулю 
распределения,  однако,  чтобы  реализовать  такое  построение 
работы,  потребуется  больше трубок.  Наиболее простой вариант 
для  исполнения  -  подключение  4-х  модулей  в  2  параллельных 
ряда  к  одному  общему  распределительному  модулю  -  такой 
вариант  требует  меньше  трубок  и  выполняется  быстрее.  Когда 
решено, какая схема компоновки удачнее всего подходит, можно 
начинать  сборку  системы  выращивания.  *Примечание:  Все 
модули  выращивания  и  распределительный  контейнер  
должны  находиться  приблизительно  на  одном  уровне,  
чтобы  поплавковые  переключатели  могли  точно  
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контролировать глубину воды.

Сборка модуля выращивания

Распределит
ельный 

контейнер

Модуль 
выращивания

1) Вставьте соответствующие 
фитинговые соединения 
трубопровода - изгиб или тройник, 
в отверстия с силиконовыми 
уплотнителями на боковой 
стороне каждого внешнего 
модуля.

 (Монтаж будет эффективнее, 
если смочить обе части водой)

2) Убедитесь, что защитная 
панель для корневой системы на 
нижней части внешнего модуля 
выращивания закреплена 
правильно.
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Соединения трубопроводов модулей выращивания

Трубные  соединения  трубопровода  системы  разработаны 
специально для фитингов,  изготовленных нашей компанией, они 
подходят идеально, использование трубок других производителей 
может привести к утечке. 

  Когда  решено,  какая  схема  компоновки  удачнее  всего  вам 
подходит,  можно  начинать  отмерять  и  нарезать,  а  затем 
устанавливать  необходимые  трубки  трубопровода.  При  резке  и 
установке  участков  трубопровода  будьте  осторожны  и  не 
забывайте: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!».

Убедитесь, что участки трубопровода имеют достаточную длину, с 
учетом  небольшого  припуска  на  изгиб  между  модулями.  По 
возможности  оставьте  небольшой  изгиб,  на  случай  небольшого 
перемещения  устройства  без  перемещения  следующего 
подключенного модуля. Это упростит обслуживание системы.

1) Используя  пару  труборезов  для  насосно-компрессорных 
труб или с помощью острого ножа, разрежьте трубки на 
мерные части.

2) Небольшое  количество  мыльного  раствора  поможет 
эластично  вставить  трубку  в  переходники  фитинга  с 

3) Поместите внутренний модуль 
выращивания во внешний.
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насечками.

3) Прижмите трубку к каждому фитинговому соединению, так 
чтобы конец трубки был за заусенцем на 5 - 10 мм (1/4 
дюйма). 

Выбор подходящего размера главного контейнера

Важно выбрать подходящий размер главного водного резервуара 
(главного контейнера),  который будет  обеспечивать  достаточное 
количество  воды  для  снабжения  всех  модулей.  Чаще  всего 
используется предварительный расчет примерно в 7 литров (1,75 
галлона).  Ниже  приведена  таблица  МИНИМАЛЬНОГО 
рекомендуемого размера главных контейнеров.

Количество 
модулей

Размер 
резервуара

Количество 
модулей

Размер резервуара

2 - 4 27  литров  (7 
галлонов)

21 - 28 185  литров  (50 
галлонов)

5 - 12 80  литров  (21 
галлон)

29 - 36 238  литров  (63 
галлона)

13 - 20 132  литра  (35 
галлонов)

36 - 48 320  литров  (84 
галлона)

Соединения  трубопроводов  поливочного  и  дренажного 
насосов

Заключительным фрагментом трубопровода является соединение 
двух  насосов,  их  следует  подключить  к  распределительному  и 
главному контейнеру / резервуару - это производится с помощью 
вакуумного фитинга, входящего в комплектацию прибора.

Вакуумный  фитинг  обеспечивает  остановку  подачи  воды  по 
сифону после выключения насосов.

*Примечание: В случае неправильного  
монтажа вакуумного фитинга или его 

засорения, устройство может 
переполниться.

Вакуумный фитинг 
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Оба насоса  подсоединяются  к  вакуумному  фитингу.  Когда  один 
насос  работает,  он  вытесняет  /  проталкивает  воду  в  обратном 
направлении через другой насос. Это фактически предотвращает 
засорение сливных отверстий насосов. 

1) Вакуумный  фитинг  размещается  на  верхней  грани 
главного  контейнера.  Это  небольшое  устройство 
расположено  над  резервуаром.  Когда  обе  трубки 
трубопровода  насосов  установлены  на  вакуумных 
фитингах, он должен быть надежно закреплен на верхнем 
краю  контейнера.  Несколько  отверстий  в  кронштейне 
фитинга служат для крепления его к контейнеру. 

2) Поместите поливочный насос внутри главного контейнера, 
а  дренажный  насос  внутри  распределительного 
контейнера. 

*Примечание:  Дренажный  насос,  включая  его  кабель, 
должен  располагаться  таким  образом,  чтобы  не 
препятствовать  движениям  поплавковых 
переключателей.

3) Аккуратно  отрежьте  трубку  необходимой  длины  и 
подсоедините  поливочный  насос  к  внутренней  части 
вакуумного фитинга.

4) После  того,  как  выбрано  оптимальное  положение 
распределительного  контейнера,  отмерьте  и  отрежьте 
еще одину трубку для подсоединения дренажного насоса, 
находящегося  внутри  распределительного  контейнера,  к 
внешнему разъему на вакуумном фитинге.

Подсоединение контроллера
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*Примечание:  Не  подключайте  насосы  до  тех  пор,  пока  
установка всей системы не завершена.

Контроллер  может  быть  установлен  на  стене,  вблизи 
распределительного  и  главного  контейнеров.  К  прибору 
прилагается  система  быстрого  кабельного  соединения  со 
специальными  торцевыми  разъемами,  это  обеспечивает 
правильное  подключение  двух  поплавковых  переключателей  на 
распределительном контейнере.

*Примечание: При отсоединении одного из переключателей  
система прекращает работу до тех пор, пока проблема не  
будет устранена.

1) Закрепите контроллер на стене. Не размещайте прибор в 
непосредственной  близости  от  воды  либо  в  местах,  в 
которых  возможно  попадание  брызг  воды.  НЕ 
ВОДОЗАЩИЩЕН!.

2) Подключите кабель питания к стандартной розетке. 120 В 
пер.  тока  (США)  и  240  В  пер.  тока  (Европа  /  Англия  / 
Австралия) 

3) По  завершении  установки  системы  можно  подключить 
насосы.  Насос  внутри  небольшого  распределительного 
контейнера - это дренажный насос. Подключите кабель к 
разъему питания дренажного насоса на контроллере.

4) Второй  насос,  который  находится  внутри  большого, 
главного  контейнера,  -  поливочный  насос.  Подключите 
кабель питания поливочного насоса к входному разъему 
на  контроллере,  отмеченному  как  «Flood  Pump» 
(поливочный насос).

5) Следующий  шаг  -  наполнение  системы  водой  для 
проверки на утечки. Дополнительная проверка сэкономит 
ваше время при дальнейшей эксплуатации.
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*Примечание: Убедитесь в том, что оба насоса подключены  
к  соответствующим  входным  разъемам  на  контроллере  
HYDRO-SYS1.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – Наполнение системы 

После того, как все фрагменты трубопровода проведены, и прибор 
можно  включать,  систему  необходимо  проверить  на 
герметичность.  Проверка  на  утечки  до  начала  эксплуатации 
позволяет легко устранить неполадки при их наличии, т.к. растения 
еще не размещены в системе. 

1) Наполните  главный контейнер  до  половины  или  на  три 
четверти водой.

2) Включите  выключатель  на  нижней  части  контроллера. 
Через примерно 15 секунд прибор запустится, табельные 
часы показывают время.

3) Чтобы  «обойти»  таймеры  и  вручную  протестировать 
систему,  нажмите  кнопку  Test  Flood  (Тестирование 
полива). 

4) Когда  включена  функция  тестового  полива,  поливочный 
насос  включается  напрямую  и  заполняет  модули 
выращивания. 

5) Во время действия поливочного насоса, убедитесь, что из 
вакуумного фитинга выливается маленький непрерывный 
поток воды. Он должен сбрасывать небольшое количество 
воды обратно в главный контейнер.

6) Когда  насос  перекачал  воду  из  главного  контейнера  в 
распределительный,  осмотрите  трубопровод  на  наличие 
каких-либо  очевидных  утечек.  Если  найдена  утечка, 
просто  остановите  проверку,  нажав  кнопку  Test  Drain 
(Тестирование дренажа).

7) Независимо  от  процесса,  нажатие  кнопки  Test  Drain 
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(Тестирование  дренажа)  включит  дренажный  насос  и 
удалит всю воду из модулей выращивания.

8) Если  утечек  не  обнаружено,  прибор  можно  готовить  к 
размещению  растительных  культур.  Но  сначала  вы 
можете настроить параметры таймера на контроллере. В 
следующем разделе подробно изложено, как это сделать.

Кнопки управления функциями
Десять  (10)  кнопок,  расположенных  на  передней  панели, 
управляют всеми функциями.  Нажатие каждой кнопки  отобразит 
функцию  и/или  текущую  настройку(-и)  в  зеленом  светодиодном 
окне. Некоторые кнопки представляют более одной функции.

*Примечание:  При  нажатии  некоторых  кнопок  зеленые  
светодиоды  -  индикаторы  состояния, расположенные  на 
фронтальной  панели,  загораются,  чтобы  показать  
выбранную функцию(-и). 

Все настройки можно легко изменить. Чтобы изменить значение до 
нужного,  используйте  кнопки  со  стрелками  ВВЕРХ  и  ВНИЗ. 
Нажмите Enter (Ввод) для подтверждения изменения настройки.
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Выбор оптимальных для пользователя настроек

Изменения настроек  ЛЕГКО осуществлять  благодаря отдельным 
кнопочным выключателям на HYDRO-SYS1. 

* Нажмите на кнопку, на дисплее отображается текущее значение. 

*  Чтобы  изменить  настройки,  используйте  кнопки  со  стрелками 
ВВЕРХ и ВНИЗ.

*  Затем  нажмите  ENTER  (ВВОД)  для  подтверждения  новой 
настройки.
Изменение настроек таймера

На  ЖК-дисплее  HYDRO-SYS1  отображается  и  может  быть 
настроено  время  (часы,  минуты  и  секунды).  ЖК-дисплей 
использует две цифры на каждую единицу измерения времени.
*Индикация  времени  может  быть  настроена  на  24-часовой 
формат.  Одновременно  нажмите  и  удерживайте  3  секунды 
кнопки  ВНИЗ  и  Set  Night  Flood  time  (Установка  ночного 
времени  поливки),  индикация  времени  изменит  формат:  12 
часовой (am/pm) или 24-часовой.

* Нажмите на кнопку настройки времени, на дисплее отображается 
текущее значение. Загорятся первые две цифры, обозначающие 
единицы  измерения  времени  «часы»,  теперь  можно  ввести 
необходимое значение.

*  Чтобы  изменить  значение  «часов»,  используйте  кнопки  со 
стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ (При нажатии Enter (Ввод) происходит 
переход к настройке минут).

* На дисплее появится настройка «минут».

  ЧАСЫ     МИНУТЫ     СЕКУНДЫ         ДО 
ПОЛУДНЯ или ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 
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*  Пользователь может изменить  значение «минуты» с помощью 
кнопок  со  стрелками ВВЕРХ и  ВНИЗ (При нажатии Enter  (Ввод) 
происходит переход к настройке секунд).

* На дисплее появится настройка «секунд».

*  Пользователь  может  изменить  значение  «секунд»  с  помощью 
кнопок со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. (При нажатии Enter (Ввод) 
происходит  переход  к  настройке  AM  /PM  (до  полудня,  после 
полудня))

* Чтобы изменить настройки времени суток - AM /PM (до полудня, 
после полудня), используйте кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. 

Нажмите Enter (Ввод) для подтверждения новой настройки.
Описание настроек
Для  достижения  наилучших  результатов  работы  контроллера 
важно разобраться в каждой функции и ее настройке. Потребуется 
только  немного  настроить  функции  системы индивидуально для 
ваших  целей.  В  следующем  разделе  описаны  все  функции, 
управляемые с помощью кнопок.

Set Day Flood Time (Установка дневного времени поливки) – 
Нажмите эту кнопку для настройки  времени работы поливочного 
насоса в  течение дня.  При использовании большого количества 
модулей выращивания потребуется более высокое значение этого 
параметра,  так  как  требуется  больше времени  на  полноценный 
полив  всех  модулей.  При  работе  этого  таймера  на  приборе 
показывается оставшееся время (обратный отсчет), а также «F».

Set Day Drain Time (Установка дневного времени дренажа)  – 
Нажмите эту кнопку  для настройки  времени работы дренажного 
насоса  в  течение  дня.  Настройка  времени  дренажа  может 
варьироваться  в  зависимости  от  многих  факторов,  в  том  числе 
типа  выращиваемого  сырья  и  размера  растений  в  модулях.  В 
большинстве  случаев,  этот  таймер  лучше  установить  на 
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минимальное возможное значение, чтобы не «затопить» растения. 
При работе этого таймера на приборе показывается оставшееся 
время (обратный отсчет), а также «d».

Set Night Flood Time (Установка ночного времени полива) – 
Ночные  таймеры  полива  и  дренажа  работают  в  точности  как 
дневные таймеры полива и дренажа, настраивать их нужно тем же 
способом. 

*Примечание:  Чтобы отключить поливочный насос ночью  
от  цикла  работы,  просто  измените  настройку  таймера 
ночного полива (Night Flood Timer) на ноль (00.00.00).  Когда  
таймер  установлен  на  ноль,  дренажный  насос  будет 
производить дренаж модулей выращивания в ночное время 
до начала следующего «дня».

Set Night Drain Time (Установка ночного времени дренажа) – 
Ночные  таймеры  полива  и  дренажа  работают  в  точности  как 
дневные таймеры полива и дренажа, настраивать их нужно тем же 
способом.

Day / Night Settings (Настройки «День» и «Ночь»)  – Поскольку 
существует  две  отдельных  пары  поливочных  и  дренажных 
таймеров  (Day  /  Night)  дневного  и  ночного  режима  –  параметр 
ночного  времени  определяет,  какой  набор  таймеров  будет 
работать.  Когда  пользователь  нажимает  кнопку  настройки 
дневного или ночного времени - Day – Night Setting, вначале нужно 
установить начало дневного режима. После выбора начала «дня» 
пользователю  необходимо  выбрать  начало  ночного  времени.  В 
большинстве  случаев  выбирается  более  частое  использование 
циклов полива и дренажа в дневное время и МЕНЕЕ частое - в 
ночное. Отдельные таймеры день / ночь, работающие на полив и 
дренаж,  а  также  24-часовой  формат  настройки  день  /  ночь 
предоставят Вам широкие возможности.

Set Clock Time (Установка часов) – в приборе встроена функция 
настройки  часов  24-часового  формата  с  текущим  реальным 
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временем.  Настройка  дневного  и  ночного  времени  позволит 
таймерам  полива  и  дренажа  скоординированно  работать  в 
соответствии с настроенными пользователем параметрами.

Тестирование  поливочного  и  дренажного 
насосов
Мы разработали простой и быстрый в реализации метод проверки 
насосов системы на корректное функционирование.

Test  Flood  Pump  (Проверка  поливочного  насоса) – 
Пользователь  может  проверить  функционирование  устройства  в 
любое  время,  нажав  кнопки  с  функциями  Test  Flood  (Тестовый 
полив)  и Test  drain (Тестовый дренаж).  При нажатии кнопки для 
проверки полива, на экране появится  t Flood. Прибор активирует 
поливочный насос в  нормальном режиме,  также будет  работать 
таймер  полива.  Если  пользователь  желает  прервать  проверку 
полива, это возможно сделать в любой момент при нажатии кнопки 
Test  Drain  Pump  (Проверка  дренажного  насоса)  для  запуска 
дренажа и возврата прибора в нормальный режим работы. Если 
пользователь не прерывает тестирование полива, таймер полива 
заканчивает  свой  отсчет,  после  этого  прибор  вернется  в 
нормальный режим работы.

Test Drain Pump (Проверка дренажного насоса) – При нажатии 
кнопки Test Drain Pump (Проверка дренажного насоса) на экране 
появится  t  drain,  прибор  активирует  дренажный  насос  в 
нормальном  режиме.  Если  прибор  уже  провел  дренаж, 
поплавковый  переключатель  дренажа  предотвратит  запуск 
дренажного  насоса  «всухую».  Если  пользователь  не  прерывает 
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тестирование дренажа, таймер дренажа заканчивает свой отсчет, 
после этого прибор вернется в нормальный режим работы.

Настройки изготовителя
HYDRO-SYS1  поставляется  с  предварительно 
запрограммированными заводскими настройками. Эти параметры 
могут быть изменены пользователем. Для достижения наилучших 
результатов,  убедитесь,  происходят  ли  изменения  после 
корректировки каких-либо настроек. Настройки контроллера можно 
легко вернуть к заводским настройкам.

Day Flood time setting (Установка дневного времени поливки):

10 минут

Day Drain time setting (Установка дневного времени дренажа): 

1 час

Night Flood time setting (Установка ночного времени поливки):

8 минут

Night Drain time setting (Установка ночного времени дренажа):

2 часа

Day time setting (Установка режима работы «День»):

6:00:00 до полудня

Night time setting (Установка режима работы «Ночь»):

6:00:00 после полудня

Установить  заводские  настройки  -  нажмите  и  удерживайте 
кнопку Enter /  Reset (Ввод/перезапуск)  одновременно с нижними 
кнопками в течение 3 секунд. На дисплее появится изображение 
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f.Set. Нажмите кнопку Enter / Reset (Ввод/перезапуск) опять, если 
необходимо  восстановить  заводские  настройки.  По  завершении 
возврата  к  стандартным  параметрам  на  приборе  появится 
сообщение doNE.

Принцип работы системы HYDRO-SYS-1
В  процессе  работы  контроллер  автоматически  заполняет 
(поливает) все подсоединенные модули выращивания. Происходит 
это при содействии поливочного таймера. Когда включен таймер 
полива, на дисплее поочередно показывается текущее время дня 
и оставшееся время отсчета таймера полива, как показано ниже.

Как  только  таймер  полива  завершает  отсчет  времени,  таймер 
дренажа  начинает  отсчет  времени,  тем  временем  дренажный 
насос  откачивает  воду  из  модулей  выращивания  обратно  в 
главный  контейнер.  Во  время  цикла  дренажа  на  дисплее 
поочередно  показывается  текущее  время  дня  и  отсчет 
оставшегося времени процесса дренажа, как показано ниже.

 Каждый раз во время поливочного и дренажного циклов свежие 
питательные  вещества  закачиваются  в  каждый  модуль 
выращивания  -  это  способствует  циркуляции  воздуха, 
застоявшийся воздух выдувается из под корней, корневая область 
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и  непосредственно  выращиваемое  сырье  питается  свежими 
питательными веществами. Когда вода выкачивается из модулей 
выращивания, в корневую область поступает поток кислорода, так 
как вода заменяется свежим воздухом вокруг корней.

Регулируемые поплавковые переключатели 

*Опция верхней подачи питания / орошения
Вместе с тем, имеется другой вариант использования прибора, в 
качестве капельной системы орошения с подачей питания сверху 
вниз. Основное различие между схемой верхней подачи и поливом 
со стоком - для верхней подачи используется значительно меньше 
воды. 

Вместо полного заполнения модулей выращивания, пользователь 
создает  капельную  систему  орошения,  при  этом  жидкость, 
обогащенная  питательными веществами,  подается  сверху.  Вода 
будет стекать с верхних емкостей системы капельного орошения 
через  модули  выращивания  в  нижние  емкости  /  модули 
выращивания. 

Функция  дренажа  модулей  выращивания  и  распределительного 
контейнера  действует  при  этом  идеально,  собирая  все 
питательные вещества, прошедшие через растительное сырье на 
дно модулей выращивания. 

При использовании системы в качестве системы верхней подачи, 

Два поплавковых переключателя используются для 
управления поливочным и дренажным насосами. Для 
подключения поплавковых переключателей
к контроллеру используются специальные торцевые 
разъемы - это обеспечивает правильное подключение. 
Если поплавковые переключатели не подключены, 
насосы не работают.
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пользователь  просто  подключает  главную  трубку  капельного 
орошения  к  поливочному  насосу.  Когда  поливочный  насос 
включается, вода стекает на растения сверху. Таймер поливочного 
насоса контролирует время, на которое настроена подача воды в 
верхнюю часть растений. 

Дренажный таймер все еще используется для контроля времени 
работы  дренажного  насоса.  Таким  образом,  при  использовании 
системы верхней подачи питания, пользователю нужно настроить 
дренажный таймер  на  время удаления  воды,  прошедшей через 
растения по методу капельного орошения и собранной во внешний 
модуль выращивания.

Дренажный  насос,  расположенный  внутри  распределительного 
контейнера можно соединить двумя способами. Первый способ - 
для возврата воды из модулей выращивания в главный контейнер, 
циклическим  путем.  Второй  способ  -  насос  откачивает  воду, 
прошедшую  через  растения,  в  одном  направлении  и  один  раз 
(незамкнутый контур работы). Для управления системой с опцией 
верхней  подачи  питания  в  незамкнутом  контуре,  просто 
подсоедините  дренажный  насос  без  возврата  воды  в  главный 
контейнер.

Поддерживание функционирования системы
 Выполняя несколько несложных регулярных действий по  
уходу  за  оборудованием,  вы  сможете  поддерживать 
безотказную работу системы в течение многих лет. 

1 раз в неделю:

-  Проверьте  работу  сливного  выхода  вакуумного  фитинга,  вода 
должна  сливаться  свободно.  Очистите  от  загрязнений 
(органических и неорганических) по мере необходимости.

- Проверьте и сохраняйте баланс pH на уровне от 5,7 до 6.2 pH.

-  Проверьте  и  сохраняйте  баланс  ЭП  на  уровне  от  1,8  до  2,8 
мСм/см.
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1 раз в две недели:

-  Замените  использованный  питательный  раствор  новым.  
*Примечание:  Поливочный  насос  можно  использовать  для  
откачки  использованных  удобрений  из  главного  
контейнера. (Вставьте дренажную трубку в поливочный насос и 
подключите насос к источнику питания, откачивайте жидкость из 
главного контейнера почти до пустоты)

1 раз в два месяца:

- Внимательно осмотрите каждое растение и убедитесь, что ему 
достаточно влаги. Из-за засоренных входных патрубков в нижней 
части модуля выращивания некоторые модули могут частично или 
полностью быть  изолированы от  наполнения водой при поливе. 
Осторожно приподнимите внутренний модуль и извлеките его из 
внешнего модуля для того, чтобы проверить входный патрубок.

В начале каждого урожая

-  Вымойте  каждый  компонент  экологически  безопасным  мылом, 
таким  как  моющее  средство  фирмы  Dawn  и  небольшим 
количеством  отбеливателя  для  стерилизации.  Тщательно 
промойте все компоненты перед повторной эксплуатацией.
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Вопросы и ответы
Почему  один  из  двух  насосов  не  включается,  даже  при  
нажатии  кнопки  Test  Pump  (Проверка  насоса)? Два 
поплавковых переключателя должны быть подключены и работать 
должным  образом  для  того,  чтобы  работали  насосы.  Каждый 
поплавковый  переключатель  имеет  светодиодный  индикатор, 
подтверждающий  рабочее  состояние.  Убедитесь,  что 
переключатели правильно подключены, попробуйте приподнять и 
опустить поплавковые переключатели, проверьте, включаются ли 
они.

Прибор  работает  в  обратном  порядке  или  работает 
некорректно. К  распределительному  контейнеру  ошибочно 
подключен дренажный насос (DRAIN). Убедитесь, что дренажный и 
поливочный насосы подключены к соответствующим разъемам на 
контроллере.  Если  один  из  поплавковых  переключателей 
некорректно  работает  либо  неплотно  соединен,  один  или  оба 
насоса  не  будут  включаться.  Убедитесь,  что  поплавковые 
переключатели  подключены  правильно,  а  также,  что  они 
включаются  и  выключаются  (Визуально  наблюдайте  за  двумя 
зелеными  светодиодными  индикаторами,  указывающими  на 
состояние переключателей).

Я  бы  не  хотел,  чтобы  ночью  работал  цикл  полива  и  
дренажа. Прибор имеет  отдельные дневные и  ночные таймеры 
для полива и дренажа. Чтобы отключить поливочный насос ночью 
от  цикла  работы,  просто  измените  настройку  таймера  ночного 
полива (Night Flood Timer) на ноль (00.00.00). 

Модули  выращивания  не  полностью  поливаются,  а  цикл 
дренажа  начинается  до  полного  полива. Лучший  способ 
определить  время  полива  -  прямое  наблюдение.  Пользователь 
может увеличить настройку таймера полива, с целью закачивания 
большего  количества  воды  в  модули  выращивания,  или  же, 
наоборот,  уменьшить,  если  необходимо  только  частично 
заполнять модули.
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Модули выращивания заполняются очень медленно. С целью 
наискорейшего  заполнения  модулей  при  поливе,  следует 
подключить  каждый  модуль  напрямую  к  распределительному 
резервуару, а не методом последовательного подключения. 

Выдается сообщение об ошибке Err.FLood. Если поплавковый 
переключатель  не  активируется,  а  поливочный  насос  при  этом 
проработал  2  часа,  выдается  сообщение  об  ошибке  и  прибор 
отключается. Есть неполадки либо с поливочным насосом, либо с 
поплавковым переключателем. Убедитесь в их правильной работе, 
затем перегрузите контроллер для сброса ошибки.

Выдается сообщение об ошибке  err.drAIn. Если поплавковый 
переключатель  не  активируется,  а  дренажный  насос  при  этом 
проработал  2  часа,  выдается  сообщение  об  ошибке  и  прибор 
отключается. Есть неполадки либо с дренажным насосом, либо с 
поплавковым переключателем. Убедитесь в их правильной работе, 
затем перегрузите контроллер для сброса ошибки.

Как мне узнать, какие параметры установлены, т.е. какая  
функция  активна  в  данный  момент? Некоторые  параметры 
можно  определить  по  зеленым  светодиодам,  которые  мигают 
рядом с функцией(-ями), которые в настоящее время активны. 

Почему  бывает,  что  таймер  не  поддерживает  нужное  
время?  Возможно,  необходимо  заменить  батарею.  Литиевая 
батарея имеет средний срок службы 5 лет. Подходящая батарея - 
литиевая, CR1220 на 3 В.

Поливочный  насос  не  отключается,  распределительный 
контейнер  переливается.  Поплавковый  переключатель 
отсоединен либо отсутствует, поливочный насос в этом случае не 
должен работать. Проверьте, не засорился ли вакуумный фитинг. 
При  включенных  насосах  небольшое  количество  воды  будет 
выходить  из  небольшого  отверстия  в  устройстве  вакуумного 
прерывания.

Выдается сообщение об ошибке Err.EEP или Err.rtc. Проблема 
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в  главном  процессоре  или  плата  центрального  процессора 
повреждена. Попробуйте отключить электропитание устройства на 
10  секунд.  Если  проблема  не  устранена,  необходим  ремонт 
оборудования. Свяжитесь с сервисным центром.


