Уважаемые покупатели!
Внимательно изучите инструкции по сборке комплекта
капельного полива КПК24К (на коробке) и по управлению
контроллером полива (внутри коробки). Правильная сборка и
программирование полива — залог долгой и успешной работы
изделия, которое Вы приобрели.
Важные рекомендации:
1. Соберите контроллер в правильной
последовательности (схема 1). Обратите
внимание на положение поджимной
сферы. Неправильная установка этой
детали приведет к немедленному
заливу внутренней
электронной
части
контроллера и
СХЕМА 1
его поломке.
2. Вставьте батарейки в контроллер. Для этого открутите
защитную крышку контроллера, сожмите два выступа на передней
панели и вытащите контактную плату. Закрепите батарейки соблюдая
полярность и вставьте контактную группу на место. Учтите, что
батарейки, которые прилагаются к контроллеру имеют ограниченный
срок службы. По возможности замените их на новые.
3. До установки контроллера в систему полива потренируйтесь
в его программировании. Для этого внимательно прочтите
инструкцию по программированию и установите точное время и
текущий день недели. Затем попробуйте установить сначала самую
простую программу. На ручном режиме Вы услышите как работает
механизм поворота шарового клапана, затем закрытие шарового

механизма. Убедитесь в ручном режиме в том, что все получается.
Затем установите необходимую Вам программу полива по времени
полива, продолжительности и по дням недели, когда нужен полив.
4. Теперь установите контроллер в Вашу систему полива.
Учтите, что это электронный прибор и влага не должна попасть
внутрь. Для этого необходимо расположить его в вертикальном
положении батарейным отсеком вниз (схема 2), где к нему есть
хороший доступ
СХЕМА 2
для проверки и
изменения
программы. Не располагайте контроллер
внутри теплицы. Изза высокой влажности
контакты прибора могут окислиться и он
выйдет из строя.
5. При сборке контроллера и фильтра
обратите внимание на стрелки, указывающие направление
движения жидкости.
6. Если вы
пользуйтесь для
полива не очень чистой водой, не забывайте периодически промывать
фильтр. Для этого открутите стакан фильтра, выньте сетку и
промойте ее чистой водой. Соберите
фильтр в обратной
последовательности.
7. При использовании капельной ленты без фильтра возможно
засорение капельниц на самой капельной ленте, что приведет к
выходу из строя всего изделия.
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