Ин
с
т
р
у
к
ц
и
яп
о
ль
з
о
в
а
т
е
л
яд
лямо
д
е
л
е
й: 8021, 8022, 8024 и8026

Благ
одарим васз
авыборавт
ономног
о(работающег
оотбатареек
) к
от
роллерауправленияполивом
TM
NELSON серииSoloRain Duralife. Эт
оустройствооснованонановейшихтехнолог
ияхибу
детдолг
иег
оды
обеспечивать надежну
ю работу. Пожалуйста, внимательно прочит
айт
е наст
оящую инстру
кцию. Она
поможетвамразобратьсявособенностяхподк
люченияипрог
раммированияэтог
оконт
роллера.
Характеристикиконтроллера:
 Тринез
ависимыхпрог
раммыполива(A, B, C)
 Дот
рехзапуск
оввденьк
аждойпрог
раммы
 Автоматическ
оеразрешениек
онфлик
товприсовпадениивремензапу
ск
овраз
ныхпрог
рамм(засчет
образ
ованияочереди)
 Продолжительностьполиваоднойзоныот1 минутыдо3 часов59 минут
 Чет
ыреопциипопрог
раммированию г
рафикаполива(«днинедели», «интервалот1 до30 дней»,
«чет
ныедни», «нечет
ныедни»)
 Автоматическ
оеопределениевисок
осног
ог
ода
 Рег
улированиеот
носительног
опроцент
ног
орасходаводыот0 до200% спомощьюпараметра
WATERING BUDGET длякаждойпрог
раммы
 Жидк
ок
рист
аллическ
ийдисплей
TM
 Лег
коепрог
раммированиек
отроллераспомощьютехнолог
ииSELECT&ADJUST (“
выбратьи
наст
роит
ь»)
 Трипроцедурыт
ест
ированияMANUAL OPEN (ручноеу
правление), CYCLE (цик
л), 3 MINUTE TEST (3
мину
тноетест
ирование)
Техническиеданные:
 Ист
очникпитания- : 2 алкалиновыебат
ареистандартаАА
0
0
 Температурныйдиапазонработыот0 до+49 С
 Раз
меры - 10.8 смH x 8.26 смL
 Раз
мерывинт
ов - к
рышк
иотсекабатареек3 х10 мм
 Материалк
орпуса– ПВХ
 Рабочеедавление– от0 до10 Bar
 Защит
наяк
рышк
авходитвкомплек
т
Срокслужбы бат
ареек:
Реальный срок слу
жбы батареек з
ависит от к
оличества циклов полива в г
од, размера
элек
тромаг
нитног
ок
лапана, рабочег
одавленияитемпературы.

Установкаконт
роллера
Замените соленоиды переменног
о тока, у
становленные на элект
ромаг
нит
ных клапанах на
соленоиды пост
оянног
отока, входящиевкомплек
тпост
авк
ик
онтроллера. Данныесоленоиды постоянног
о
т
ок
аподходятдляк
лапановNELSON моделей7900 (1”
), 9000 (1”
), 9500 (1”
, 1 ½”, 2”). Присоединитепровода
от соленоидов к разъемам к
от
роллера, следу
я прилаг
аемой схеме подк
лючения. Для к
репления
к
онт
роллера используйте либо специальну
ю крепежную пластину, либо к
олышекв случае размещения
к
онт
роллеравк
лапанномк
оробе.
Присоединениедатчикадождя/мороза/ветра
Конт
роллерысерии8020 имеютвозможност
ьдляподк
люченияиработ
ысдат
чиком, основаннымна
«нормально з
ак
рыт
ом» принципе дейст
вия, т
ак
ой к
акдат
чик дождя NELSON 8501. Для подк
лючения
дат
чикаследуйт
еприлаг
аемойсхемеподк
лючения.
Внимание: вслучае, еслиникакойиздатчиков(дождя, мороза, ветра) неиспользуется, провода
кот
роллера, предназначенныедляподключениядат
чикадолжны бытьсоединены между
собой.
Защитнаякрышка
Дляснятиязащитнойкрышкисконтроллера, сдавит
еееспротивоположныхст
орониподнимите
вверх. Всег
даз
ак
рывайт
екотроллерз
ащит
нойк
рышк
ойдлядополнительнойег
оз
ащит
ы.
Прог
раммирование
(ИндикаторУТРО/ВЕЧЕР(“A”/”P”)
при12 –тичасовомрежимечасов
(Символблокировкиполиваот
дат
чикадождя)
(Символнизкогоуровнязарядки
батарей)

(Клавишинастройки)
Изменениережимаработы часов
Конт
роллерысерии8020 поумолчаниюнаходится12-т
ичасовомрежимеотображениявремени. Для
т
ог
о, чтобы перевест
и ег
о в 24-х часовой режим повернит
е левый перек
лючатель в любое из т
рех
положений: YEAR, DATE илиTIME, затем одновременнонажмит
еклавишинаст
ройки“
+”и“-”. При24-х
часовом режимевременииндик
ат
ор“
A”/”P”(ут
ро/вечер) не отображается, приэтом такжеиз
меняетсяи
форматотображениядаты.
Установкавремени.
Поверните левый перек
лючатель в положение TIME, при этом правый перек
лючатель может
находит
ься влюбом положении. Используйтеклавиши “
+”и “-“ для установки правильног
от
ек
ущег
о
времени.
Установкатекущейдаты.
Повернителевыйперек
лючательвположениеDATA, приэт
омправыйперек
лючательт
ак
жеможет
находит
ьсявлюбом положении. Использ
уйт
еклавиши“
+”и“-“ дляустановкиправильнойдаты. Если
к
онт
роллернаходит
сяв12-тичасовомрежимеотображениявремени, толеваяцифраобозначаетмесяц, а
правая– день. Если к
онтроллерпереведен в24-хчасовойрежим времени, т
олеваяцифраобоз
начает
день, аправаяцифра– месяц.
Установкатекущегогода.
ПовернителевыйпереключательвположениеYEAR. Используйтеклавиши“
+”и“-“ для
у
становк
иправильног
ог
ода.
Внимание: послеустановкитекущейдат
ы иг
одаконтроллерсамавтоматическиотобразиттекущий
деньнедели. Контроллертакжесам распознаетвисокосныег
ода.

Установкаг
рафикаполива.
Конт
роллерысерии8020 можетбыт
ьзапрог
раммировандляработ
ыс3 нез
ависимымипрог
раммами
поливаиврамк
ах к
аждойпрог
раммы осуществит
ьдо3 запуск
овполивавсут
ки. Этоозначает, чт
опри
необходимостивы можетезапуст
ит
ьполивдо9 развсутк
и. Длязаданияг
рафикаполиваследуйтешаг
ам,
описаннымниже.
Внимание: длявыбораипереключениямеждупрог
раммамиA, B, C нажимайтеклавиши“+”и“-“
одновременнодотехпорпоканеувидитенадисплеибуквунужнойпрог
раммы.
Установкавременистартовпрограмм.
Повернитеправыйперек
лючательвположениеPROGRAMM START TIME, алевыйперек
лючательв
положениеRUN ALL. Бук
ват
ек
ущей прог
раммы (A, B, C) иномер з
апуска(1, 2, 3) буду
тотображены в
нижнем левом уг
лунаЖКдисплее. Дляпереходакследующемуномерузапуск
аиликдруг
ойпрог
рамме
нажимайт
е клавиши “
+” и “-“ одновременно столько раз сколько необходимо. После достижения
желаемойпрог
раммы инужног
ономераз
апу
скаиспользу
йтеклавиши“
+”и“-“ дляустановкивремени.
Еслинеобходимоудалитьранеезаданноевремяз
апуска, спомощью к
лавиш “
+”и“-“ установитена
дисплеесимвол«--:--». Онозначаетотсут
ствиеданног
овременизапуск
авданнойпрог
рамме.
Установкапродолжит
ельностиполивазоны.
Поверните правый переключат
ель в положение ZONE RUNTIME, а левый перек
лючатель в
положениесномером зоны, к
от
ораяподлежитнастройк
е. Используйтек
лавиши“
+”и“-“ дляустановки
продолжительност
иполивадлявыбраннойзоны.
Внимание: установленнаяпродолжительност
ьполиваз
оны врамкамвыбраннойпрограммы
(A, B, C) будетодинаковойдлявсехзапусковэтойпрог
раммы.
Установкаг
рафикаполива
Опция«DAYS» (ДНИНЕДЕЛИ)
Повернитеправыйперек
лючательвположениеDAYS, алевыйпереключат
ельвположениеRUN
ALL. Поумолчанию конт
роллернаст
роен на ежедневный полив (в нижней частидисплеясветятся все
цифры дней недели). Нажимая к
лавишу “+” вы подт
верждаете (или вк
лючаете, если цифра была
вык
лючена) поливвданныйденьнедели. Клавиша“-“ отменяет(вык
лючаетцифру) поливвданныйдень.
Посленажатиялюбойк
лавишиположениемиг
ающейцифрысмещает
сявлево(кследу
ющемуднюнедели).
Нумерацияднейнеделиначинаетсясвоск
ресенья( 1-воск
ресенье, 7-суббота)
Опции«INTERVAL (ИНТЕРВАЛ)», «ОDD (НЕЧЕТНЫЕДНИ)», «EVEN (ЧЕТНЫЕДНИ)»
Повернитеправыйпереключат
ельвположениеINTERVAL / ODD / EVEN, алевый– положениеRUN
ALL. Поумолчанию наЖКдисплеебудетотображенсимвол«-», которыйозначает
, чтониоднаизэтих
опцийнедействует. Длятог
очт
обыз
адейст
воватьоднуихэт
ихопцийнажмит
ек
лавишу“
+”или“-“. Если
выхот
ит
езадат
ьг
рафикполивасиспользованиеопцииINTERVAL, выберет
еодноизчиселвдиапазонеот
1 до30. Например, число4 означает, чток
онтроллербудетвключат
ьполивнак
аждый4 день. Есливы
собираетесьз
адатьг
рафикполивасиспольз
ованиемопцииODD, нажимайтеклавиши“
+”или“-“ дотех
пор пока влевой части дисплея не появится символ «O» , в этом случае полив будетвключат
ьсяпо
нечетным дням. Есливлевой част
идисплеяотображаетсясимвол «Е», тополивбудетвключат
ьсяпо
четнымдням.
Внимание: дляоднойпрог
раммы полива(A, B, C) можновыбратьтолькооднуизопции
INTERVAL / ОDD / EVEN.
Установкапарамет
ра%WATER BUDGET (относительныйпроцентныйрасходводы)
Поверните правый перек
лючатель в положение %WATER BUDGET, а левый переключат
ель в
положениеRUN ALL. Поумолчанию, уэтог
опараметраустановленозначение100 %, котороеоз
начает
, что
к
онт
роллербудетвключатьполивзоны ровнонатупродолжительност
ь, к
от
ораяуст
ановленавположении
правог
оперек
лючат
еляZONE RUN TIME. Дляуменьшенияилиувеличенияпараметра%WATER BUDGET
используйтек
лавиши“
+”или “-“. Приэтом впропорциональном отношениибудетувеличиватьсяили
у
меньшаться продолжительност
ь полива по всем з
онам. Если з
начение %WATER BUDGET бу
дет
у
становленобольше110%, ток
онтроллерсам разделитпродолжит
ельностьполивапоз
онам пополам и
произ
ведетдвацик
лаполиваподряд.
Запускпрограммполива
Вы может
евыбратьдлязапуск
аполивакаквсез
оны, такит
ольк
ооднуизних. Повернит
елевый
перек
лючательвположениеRUN ALL, дляз
апускапрог
рамм поливадлявсехзапрог
раммированныхзон,

либо в положение с номером конк
ретной зоны, для запу
ск
а полива только для этой з
оны. Правый
перек
лючательпереведитевположениеRUN.
Выключениеконтроллера.
Для тог
о чтобы вык
лючит
ь выполнение полива переведитеправыйперек
лючательв положение
OFF. Для воз
обновления выполнения прог
рамм полива снова переведит
е правый переключат
ель в
положениеRUN.
Сбросвсехзаданныхпрог
раммполива.
Переведитеправыйперек
лючат
ельвположениеOFF, а левый перек
лючательвположениеRUN
ALL. Нажмит
еодновременноиудерживайт
ек
лавиши“
+”или“-“ втечении3 секунд. ЖКдисплей мигнет,
показывая, чтовсез
аданныепрог
раммыудалены.
Запускконтроллеровсерии8020 врежимеMANUAL OPEN (ручнойрежим)
Переведите правый перек
лючатель в положение MANUAL OPEN, а левый переключат
ель в
положениеномерат
ойз
оны, к
от
орую вы хотит
езапу
ст
ит
ьвручную. НаЖКдисплейбудетмиг
ат
ьцифры10
мин– продолжит
ельностьполиваз
оны поу
молчанию. Имеет
ся30-ти– секу
нднаязадержк
адовк
лючения
полива. Заэтовремявыможет
еск
оррек
тироватьпродолжительностьполива, использу
як
лавиши“
+”или
“-“, вдиапазонеот1 миндо3 часов59 мин. Длятого, чтобы вернутьконтроллервавтоматическийрежим
работ
ы, переведит
еобапереключат
елявисходноеположение.
Запускконтроллеровсерии8020 врежимеCYCLE (цикл)
Переведите правый перек
лючатель в положение MANUAL OPEN, а левый переключат
ель в
положение RUN ALL. НаЖК дисплеебудетмиг
ат
ьцифры, обоз
начающиепродолжительностьполива1
з
оны. Имеется30 – тисек
ундная з
адержкадоот
крыт
ияк
лапана. В эт
отмоментвы можетевыбратьту
прог
рамму(A, B, C), к
от
орая будет запу
щена сейчас. Для этог
о необходимо одновременно нажимат
ь
к
лавиши “
+”и“-“ столько разпоканепоявится символ нужнойпрограммы. Длятог
о, чт
обы вернут
ь
к
онт
роллервавтомат
ическ
ийрежимработ
ы, переведитеобаперек
лючателявисходноеположение.
Запускконтроллеровсерии8020 врежиме3 MINUTE CYLE ( 3 минцикл)
Переведите правый переключат
ель в положение 3 MINUTE TEST, а левый перек
лючатель в
положение RUN ALL. В эт
ом режиме к
онтроллер запуст
итна поливвсе зоны на продолжит
ельность3
мину
ты. . Для тог
о, чт
обы верну
ть конт
роллер в автомат
ическ
ий режим работ
ы, переведите оба
перек
лючателявисходноеположение.

