
Программирование.
После монтажа лейки необходимо запрограммировать параметры полива. Для этого установите под 
шланги мерные емкости для определения объема полива.
 Выберите вариант полива: 1 вариант - полив с циклом от 1 до 5 дней (рис. 1.1), 2 вариант - полив с 
циклом от 6 до 10 дней (рис. 2.1) 
  Нажмите на кнопку со знаком         и удерживайте ее - индикатор будет гореть постоянно с единичным 
затуханием (если ранее был установлен 1 вариант) ,  с затуханием три импульса (если ранее был 
установлен 2 вариант). 
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1.1 Программируем  1 вариант    Нажмите на кнопку со знаком         и удерживайте ее. 
Если индикатор затухает 1 раз переходим к п.п 1.2. (Если не соответствует - 
кратковременно отпустите и снова нажмите, и удерживайте кнопку, и так до 
получения требуемого варианта режима.)      
1.2 Нажатием на кнопку со знаком         - установите периодичность полива, одно нажатие  
плюс один день, вспышки индикатора соответствуют количеству установленных дней.
1.3 Подождите 15-20 секунд - индикатор переходит в постоянное свечение. 
1.4 Нажмите кнопку со знаком         - включится насос, по мерным емкостям  определите 
необходимый объем полива. При программировании насос можно включать 
неоднократно.
1.5 Подождите 15-20 секунд. Индикатор перейдет в проблесковый режим, указывая на 

количество суток до полива. (1 вспышка - полив через сутки, 2 вспышки - полив через двое 

суток, ......5 вспышек- полив через пять суток.)   Программирование завершено. 

2.1 Программируем  2 вариант    Нажмите на кнопку со знаком          и удерживайте ее. 
Если индикатор затухает 3 раза -переходим к п.п 2.2. (Если не соответствует-см. п.п 1.1)
2.2 Нажатием на кнопку со знаком         установите периодичность полива, одно нажатие 
плюс один день, вспышки индикатора соответствуют количеству установленных дней 
плюс пять дней (одна вспышка полив раз в шесть дней, две вспышки раз в семь дней, и 
т.д.)
2.3 Подождите 15-20 секунд - индикатор переходит в постоянное свечение. 
2.4 Нажмите кнопку со знаком        - включится насос, по мерным емкостям  определите 
необходимый объем полива. При программировании насос можно включать 
неоднократно.
2.5 Подождите 15-20 секунд. Индикатор перейдет в проблесковый режим указывая на 

количество суток до полива. (количество вспышек указывает количество суток до полива.)               

Программирование завершено. 

2.1
       Нажать - 
удерживать не менее 2 сек. 

повторно

Индикатор горит постоянно
с затуханием три импульса

(по дням от 6 до 10)
Программирование системы

2

2.5

6 10

1-а вспышка = 6 дней
......
5-ть вспышек = 10 дней

2.2
одно нажатие +1 день

При выборе количества точек полива следует иметь в виду что при равной длине ветвей шланга , уровню 
установки и равномерности изгибов - объем полива с каждой точки раздачи будет приблизительно 

одинаков.
ПРИМЕЧАНИЯ: 

Если вы вошли в режим программирования и не стали продолжать система выйдет из режима программирования через 20секунд 
и  вернется к ранее заданной программе но обнулит часы и начнет отсчет времени по программе заново.

( например вчера в 19ч. 20мин.  вы запрограммировали полив через двое суток, а сегодня в 12ч. 00 мин. вы вошли в 
программирование и не закончили его - система произведет полив через 2-а дня в 12 часов.).
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Если в процессе эксплуатации Вы определили что растениям требуется дополнительный 

полив .  Нажмите кнопку со знаком  ____   и осуществите дополнительный полив.  Процедуру 

дополнительного полива можно производить неоднократно. Система учтёт внесенные Вами 

дополнительные объемы полива и внесет поправки в ранее запрограммированные объемы 

полива , так что в дальнейшем Вам не придется вмешиваться в процесс полива. 

  В случае избыточного полива - нажмите кнопку со знаком  ___   это задержит заданный по 

программе полив на 1 -ни сутки.  Наличие задержки можно определить по часто мигающему 

индикатору.   Повторное нажатие отменит задержку. При этом если время очередного полива 

уже наступило, то незамедлительно будет произведен полив.   

При периодическом использовании задержки система произведет расчет, и уменьшит объем 

полива до требуемого.


