Цифровой таймер, устанавливаемый на шланг Rain&Bird 1ZEHTMR
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Требуются 2 щелочные батареи типа АА (1.5V) - не прилагаются.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для защиты таймера извлечь старые батареи в конце сезона
полива и утилизировать надлежащим способом. Установить
новые батареи в начале сезона и в любое время, когда мигает
иконка низкого уровня заряда батареи.

Полный заряд батареи.

Низкий заряд

батареи, скоро потребуется замена.

Мигает изображение пустой батареи - прибор не функционирует из-за
низкого уровня заряда батареи.

Программирование таймера

ШАГ 1

Установка времени
1. Установить текущее время
2. Установить текущую дату

ШАГ 2

Установить время включения
1.Установите время начала полива
2.Полив 2 раза в день?
Yes Установите время начала полива
No

ШАГ 3
Установить длительность
1.Установить длительность полива.
2.Установить длительность второго полива, если
применяется.

Нажимать, чтобы установить минуты (1-119 минут).
Нажать и удерживать, чтобы установить часы (2-96 часов).

ШАГ 4
Установить дни полива
1.Выбрать дни полива.

Выбранные дни будут выделены здесь.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

Повернуть диск-указатель в положение AUTO.
1.При поливе: отображается время, оставшееся до конца
полива.
2.Когда полив не производится: время следующего
запланированного полива и его длительность.
3.Если таймер настроен на 2 полива в день: отображается
время начала следующего полива, затем время начала
второго полива, а затем длительность полива.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА
Повернуть диск-указатель в положение OFF.
Примечание: Ваши настройки будут сохранены.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Полив вручную (для определенного времени)
Однократно нажать кнопку WATER NOW (Поливать
сейчас), чтобы начать полив. Полив начнется через
несколько секунд.
Вручную увеличить или сократить длительность полива
(минуты).
1.Отображается выбранная длительность.
2.Отображается оставшееся время (когда прибор
включен). Последовательно нажимать кнопку WATER
NOW (Поливать сейчас), чтобы увеличить время полива
до 72 часов.
3.Прекратить полив, нажав кнопку CANCEL WATERRING
(Прекратить полив).

ОТСРОЧКА ПОЛИВА ПРИ ДОЖДЕ
1.Однократно нажать кнопку CANCEL WATERRING
(Прекратить полив), чтобы прекратить только текущий
цикл полива. Полив прекратится через несколько
секунд.
2.Нажать ещё раз, чтобы установить отсрочку до 96
часов.

Вакуумный
выключатель

Регулятор давления

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
регулятора давления и/или вакуумного
выключателя устанавливать их со стороны
выпуска (нижнего) данного таймера.
Рекомендации по эксплуатации:
Данный таймер предназначен для
использования только с холодной водой и на
открытом воздухе.
Рабочее давление воды: 1-6 bar
Рабочее давление: не допускать
замерзания - 43⁰С

