Electronic Tap Timer
Электронный таймер для полива

Руководство пользователя

Вы приобрели высококачественный мультипрограммный
электронный таймер компании Irritrol. Внимательно прочитайте
инструкцию перед использованием для того чтобы ваш таймер
правильно работал. Этот таймер используется в уличных условиях
только для управлением дождевателями или капельным поливом.
Этот таймер нельзя использовать:
 Если давление воды в трубопроводе больше 10 атм.
 Если вода идет напрямую из скважины или вода грязная, не
отфильтрованная.
 Если используется любой вид дренажного насоса для подачи
воды
 Для промышленного применения
 Если вместе с водой подаются химические реагенты

Как работает таймер?
Ваш таймер будет подавать воду в ваш сад строго согласно
заданной вами программой. Вы можете настроить таймер на полив
рано утром или ближе к ночи, когда вода меньше испаряется.
Таймер может работать в 2-х режимах:
1. Ручной (Manual) – Нажмите кнопку Man/Auto чтобы
переключаться между режимами Вкл. (On) – Выкл (Off) – Авто
(Auto). Если слышите щелчок – значит таймер включился, и
тишина – выключился.
2. Автоматический (Auto) – Вы можете настроить полив до 8 раз
в сутки. Вы можете быстро выставить 1 из 15
предустановленных программ, выбирая дни недели для
полива.
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Установка
1. Снимите лицевую крышку таймера, нажав на кнопку под
блоком с кнопками.
2. Снимите крышку батарейного отсека, открутив 2 винта.
3. Прикрепите батарею 9В (типа «Крона») к клеммам.
4. Вставьте батарею в отсек и установите его на место, прикрутив
винтами.
5. Мы рекомендуем настроить таймер до установки его в систему
полива.
6. Выберете день и время.
7. Выберете желаемую программу полива.
8. Установите лицевую крышку таймера обратно.
9. Закрепить таймер в месте установки (верхняя резьба ¾”)
Таймер должен быть установлен строго в вертикальном
положении.
10.

Присоедините магистральную трубку для полива.

Обозначения
Кнопки управления
1. Time – (Время) – используется для настройки времени и
возврата на экран часов. Нажмите и удерживайте эту кнопку
для установки времени.
2. Min – (Минуты) – используется для установки минут текущего
времени и времени начала/окончания полива. Нажмите для
изменения на 1 минуту.
3. Hour – (Часы) – используется для настройки часа для текущего
времени и начала/окончания полива.
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4. Day – (День) – используется для установки текущего дня и дней
полива. Нажмите один раз для выбора следующего дня.
5. Man/Auto – (Ручной/Авто) – используется для переключения
между ручным режимом и автоматическим режимом полива.
6. Prog – (Программа) – используется для выбора записанных
программ. Примечание: Если таймер оставить в режиме
программирования без действий свыше 1 минуты, он вернется
в автоматический режим.
7. Esc – (Отмена) – используется для удаления программы полива
в режиме Prog или блокировки кнопок. Для блокировки
кнопок нажмите и удерживайте 3 сек. Кнопку Esc. Для
разблокировки повторите действия.
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Функции
(Все функции можете выбрать нажимая кнопку Man/Auto)
8. ON – (Вкл.) – когда выбрана эта функция, стрелка на дисплее
находится над надписью «On». В этом режиме клапан
открывается и вода сразу же подается на полив.
9. AUTO – (Авто) – когда выбрана функция, стрелка на дисплее
находится над надписью «Auto». В этом режиме таймер
работает с программой, заданной пользователем.
10.

OFF – (Выкл.) – когда выбрана функция, стрелка на

дисплее находится над надписью «Off». Клапан закрыт и вода
через таймер не течет. Полив в этом режиме отключен.
Символы на дисплее
11.

День недели – показывает текущий день недели в

автоматическом режиме (AUTO) и выбранные дни полива в
режиме программирования.
MO - понедельник
TU - вторник
WED - среда
TH - четверг

12.

FR - пятница
SA - суббота
SU - воскресенье

Batt. (Заряд батареи) – загорается индикатор, когда

уровень заряда батареи низок.
13.

Индикатор блокировки – (A и a) – показывает, что

клавиатура таймера была заблокирована. Предотвращает
случайное изменение настроек таймера.
14.

Программа – показывает номер программы полива в

режиме программирования.
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Программирование таймера
1. Нажмите «Prog» один раз.
Программа «1 ON» загорится на
дисплее.
2. Нажмите «Hour» (Час) и
«Minute» (Минуты) для указания
начала полива по программе «1»
(24ч)
3. Нажмите «Day» (Дни), для выбора
дней полива для программы «1»
(по умолчанию понедельник –
воскресенье, т.е. каждый день)
4. Снова нажмите «Prog». На
дисплее загорится «1 OFF»

5. Нажмите «Hour» (Час) и
«Minute» (Минуты) для указания
окончания полива по программе
«1» (24ч)
Если вы хотите поливать 1 раз в сутки, можете остановиться на
этом шаге.
6. Нажмите «Prog» снова.
Программа «2 ON» загорится на
дисплее.
7. Повторите шаги с 2 по 5 для
программирования второй
программы полива.
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Для продления работы контроллера:
 Используйте только холодную чистую воду. Устанавливайте
фильтр.
 Мы рекомендуем убирать таймер в отапливаемые помещения
в холодные месяцы года.

Технические характеристики:
Питание
Время работы от батареи
Рабочая температура
Рабочее давление
Максимальное давление

1 батарея «Крона» 9В
1 сезон (6 месяцев)
5-38°С
1.4 – 6.9 атм.
10 атм.
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