PRO-C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА:
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
①	Поверните ручку настройки в положение

Дата/время .
②	
ГОД: Нажимайте j и k, чтобы изменить

год. Нажмите i, чтобы перейти к MONTH
(месяц).
③	МЕСЯЦ: Нажимайте j и k, чтобы изменить

месяц. Нажмите i , чтобы перейти к DAY
(число).
④	
ЧИСЛО: Нажимайте j и k , чтобы изменить

число. Нажмите i, чтобы перейти к TIME
(время).
⑤	
ВРЕМЯ: Нажимайте j и k, чтобы

выбрать AM, PM или 24-часовой формат.
Нажимайте i, чтобы установить значение
часов. Нажимайте j и k, чтобы изменить
значение часов, отображенное на дисплее.
Нажимайте i, чтобы установить значение
минут. Нажимайте j и k, чтобы изменить
значение минут.
	
Теперь дата, день недели и время
установлены.
	
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА
ПРОГРАММЫ
 РИМЕЧАНИЕ. Одно значение времени
П
начала полива запустит программу (A,B,C),
и все станции, охватываемые этой
программой будут запущены одна за
другой.
①	Поверните ручку настройки в положение

Время начала полива.
②	Выберите программу A, B или C, нажав

n.

③	Нажимайте j и k , чтобы изменить время

начала полива.
④	Нажмите i, чтобы установить следующее

время начала полива, или n , чтобы
перейти к следующей программе.

	
Чтобы удалить запрограммированное
время начала полива: нажимайте j или
k, чтобы установить время начала полива
в значение OFF (выкл.) (которое находится
между 11:45 PM и полуночью).

 СТАНОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
У
ПОЛИВА (ВРЕМЕНИ ПОЛИВА)

	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА
ДОЖДЯ

①	Поверните ручку настройки в положение

	Если датчик дождя препятствует работе
системы (или если датчик не установлен,
а переключатель находится в положении
ВКЛ.), будет отображено SENSOR OFF.
Переведите переключатель в положение
ПРОПУСК, и датчик дождя будет пропущен.

Продолжительность полива.
②	Выберите программу A, B или C, нажав

n.

③	На дисплее отобразится номер станции и

буква программы (A, B или C). Значение
продолжительности полива будет мигать.
④	Нажимайте j и k, чтобы изменить

продолжительность полива.
⑤	Нажмите i, чтобы перейти к следующей

станции.

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
①	Поверните ручку настройки в положение

Поправка на сезонные колебания.
②	Нажимайте j и k, чтобы установить

➏	Повторите этапы 4 и 5 для каждой станции.

УСТАНОВКА ДНЕЙ ПОЛИВА
①	Поверните ручку настройки в положение

значение поправки на сезонные колебания
от 5% до 300% с шагом в 5%. Отображенная
продолжительность полива станций будет
автоматически пересчитана.

Дни полива.

ОЧИСТКА ПАМЯТИ КОНТРОЛЛЕРА/
ПЕРЕУСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА
о запрограммированном расписании
①	Нажмите и удерживайте кнопку n.
полива. Это положение ручки настройки
предоставляет четыре варианта полива:
② 	Удерживая кнопку n, нажмите и отпустите
полив в конкретные дни недели,
кнопку сброса на задней части передней
интервальное расписание или полив
панели, дождитесь, когда на дисплее
в четные или нечетные дни. Каждая
отобразится 12:00 AM, и отпустите кнопку
программа может функционировать только с
n.
одним установленным расписанием полива. ③ 	Память контроллера теперь очищена, и его
можно запрограммировать заново.
	ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
②	Контроллер отобразит информацию

	РУЧНОЙ ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ С
определенный день недели, (курсор всегда
ПЕРЕХОДОМ ОТ СТАНЦИИ К СТАНЦИИ
изначально указывает на понедельник),
	
Установив ручку настройки в
нажмите j , чтобы активировать
положениеЗАПУСК, нажмите и удерживайте
определенный день недели для полива.
i до тех пор, пока на дисплее не отобразится
Нажмите k, чтобы отменить полив в
STATION 1. Отпустите кнопку со стрелкой,
этот день. При нажатии кнопки курсор
чтобы осуществить полив станций с
автоматически перемещается на следующий
запрограммированной продолжительностью
день. Значок обозначает день полива.
полива (одно нажатие).
Значок указывает на день, в который
	Чтобы отрегулировать продолжительность
полив не осуществляется.
полива перед запуском всех станций,
②	Повторяйте этап 1 до тех пор, пока не будет
нажмите и удерживайте i до тех пор,
достигнуто необходимое количество дней
пока не отобразится STATION 1, а затем
полива.
нажимайте j и k, чтобы установить
	
Описание интервального полива или
продолжительность, и i – для перемещения
расписания полива по четным/нечетным
между всеми запрограммированными
дням см. в Руководстве пользователя.
станциями.
①	Когда курсор-стрелка указывает на
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РАСПИСАНИЕ ПОЛИВА
ПРОГРАММЫ

A

ДНИ ПОЛИВА

B

C

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Интервальный полив или четные/нечетные дни

Дни мероприятий (выкл.)

ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОЛИВА
Установите время начала
цикла(-ов) полива программы.
Для начала цикла необходимо только

одно
время запуска программы.
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СТАНЦИЯ Местонахождение

Продолжительность полива

Продолжительность полива

Продолжительность полива

Программа А

Программа В

Программа С
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ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА

Чтобы определить продолжительность
каждого цикла полива, сложите время
продолжительности полива всех станций.
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