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Контроллеры для управления поливом 

 

серий DC-1, DC-2 и DC-4 и S серий DC-1S, DC-4S и DC-6S 

 

Инструкция по установке и эксплуатации 
 
 
 
Основные характеристики. 
 
• Индивидуальное независимое программирование 
 каждого клапана.  
• Программирование  в еженедельном или  
циклическом режиме.  
• До 4 операций в день в еженедельном режиме 
 программы. 
• Продолжительность ирригации с одной минуты 
 до 12 часов. 
• Частота циклической программы  полива от одного 
 раза в день до одного раза в тридцать дней.   
• Водонепроницаемость при погружении в воду - IP68. 
• Датчик дождя  -  опция. 
• Устойчивость от атмосферных осадков. 
• Изменение продолжительности полива в процентах  
от задания. 
• Управление от одного до 4 клапанов и главным  
клапаном 
• Компьютеризированная "ручная" работа отдельных 
 клапанов 
• Последовательная "ручная" работа – опция. 
• Батареи: DC-1-4: две щелочные батареи 9В 
 *Температура -10 – 70 С 
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1. Устройство контроллера 

1. Крышка контроллера. 
2. Кнопки управления контроллером. 
3. Дисплей контроллера  
4. Крышка блока батареек. 
5. Адаптер 
6. Механический рычаг. 
7. Соленоид 
8. Гидравлический кран (клапан). 

Внимание!  
Установка фильтра перед клапаном 

является обязательной! 

 

 

                                                                                              Направление потока 

 

2. Настройка контроллера полива  

                
2.1 Клапан полива и соленоид в сборе  

2.1.1 Закрыть главный  клапан системы орошения. 
2.1.2 Установить гидравлический клапан в систему 
полива. 

 Внимание! 
Не  рекомендуется разбирать соленоид в процессе 
установки. 

 

                                                                                                   Направление потока  
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2,2 Ручной механический привод 

Клапан  полива может быть открыт и закрыт вручную  
независимо от действий контроллера. 
Ручной режим необходим, если требуется 
немедленный полив, а контроллер не подготовлен  
 

к работе.  

     

                                                                                                     Направление потока 

Помните! 
Рычаг клапана, управляемого контроллером 
полива, должен находиться в среднем  
положении (AUTO). 

2,3 Установка батарей,                                                                                                                  
Откройте крышку отсека батарей.  

Вставьте 9В батареи (см. иллюстрацию).  
Все элементы дисплея контроллера  
ненадолго появятся на экране, при этом 
часы замигают в положении 12 часов 
 Контроллер готов к программированию. 
 
Внимание! 
Убедитесь в том, что крышка отсека батарей 
с рукояткой (см. рисунок)  возвращена на место 
и затем повернута на 1/8 поворота вправо в  
положение CLOSED (закрыто).  
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2.4 Установка контроллера в систему полива 

 
   Установка на соленоиде: 
 Разместить электромагнитный  
адаптер (3) на соленоиде (4). Контроллер  
подключается к адаптеру с помощью  
небольшого щелчка. 
 

 

 
 

 

  Установка на стене: 

а. Установите монтажную пластину (5)  
на стене с помощью 3-х винтов (не входят  
в комплект). 
в. Снимите кронштейн (2) с 
контроллера 
и вдвиньте в монтажную пластину. 
с. Нажатием прикрепите контроллер 
к кронштейну (2). 

(1) контроллер. 
(2) Кронштейн. 
(3) Адаптер соленоида. 
(4) Соленоид. 
(5) Монтажная пластина для настенного монтажа.  
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2,5 Подключение соленоидов к контроллерам DC-4. 
В DC-4 подключения клапанов для кабелей, выходящих из контроллера в 
соответствии с иллюстрацией и объяснение ниже. 
 

 

 
Маркированные кабели (1) выходят из контроллера. Конец каждого кабеля 
защищен крышкой, которая должна быть удалена перед подключением кабеля. 
Кабели разработаны специально для подключения соленоидов (3).к 
контроллерам Galcon постоянного тока. 
 Контроллер и его соединения водостойкие. Для обеспечения требуемой 
водонепроницаемости изделия необходимо соблюдение следующих условий: 
• Не снимайте защитную пленку с кабелей, не подключенных к клапанам. 
Открытые концы кабелей приводят к возникновению коротких замыканий при 
соединении друг с другом, с токопроводящими элементами и с водой. 
• подключать кабели к клапанам  (3) только с помощью специальных 
водонепроницаемых разъемов (2), поставляемых вместе с продуктом. (см. 
рисунок). 
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1 Срежьте покрытие с кабеля контроллера (1) у конца кабеля и освободите 
кабель от черного внешнего изолирующего шнура. Электромагнитные кабели 
состоят из 3-х проводов: белого, красного и черного. Не очищайте полностью три 
провода от цветной изоляции. 
2. Подключите провода к водонепроницаемому разъему (2) 
 
3 Программирование контроллера  
 
  В этом разделе описаны шаги программирования для простого графика полива. 
За ним следует раздел, посвященный операциям усовершенствованного 
контроллера полива. 
 
Контроллер программируется с помощью 4 кнопок: 

 Выбор режима программирования (Step Selector) - используется для 

выбора нужного  режима программирования (например, режим настройки 
времени) 
 
    Кнопка выбора параметра (Selection Button) - используется для выбора 
параметра, чтобы изменить его (например, час, минуту, и т.д.). Выбранный 
параметр может быть изменен только при мигании его показания на дисплее. 
 
   Кнопка увеличения (Increment Button) - увеличивает значение выбранного 

параметра (например, при выборе времени с 06:00 до 07:00). 
 
  Кнопка уменьшения (Decrement Button) - уменьшает значение выбранного 
параметра (например, при выборе времени с 06:00 до 05:00). 
 
 

3.1 Установка текущего времени и дня недели   
                
3,2  Для включения контроллера полива для 
управления поливом в нужное время сначала 
должны быть установлены текущее время и текущий 
день недели. 
1. Нажмите  несколько раз, пока не появится . 

2. Нажмите ,  мигают цифры часов. Установить  
текущий час, используя  или  

 (обратите внимание на AM и PM обозначения). 
3. Нажмите , мигают цифры минут. Установить 
текущую минуту используя  или  
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4. Нажмите , мигающие стрелки появляются 
 в верхней части дисплея. Переместите стрелку 
 на текущий день недели, используя  или . 

Если самые последние данные пункта перестанут  
мигать до завершения их программирования,  
нажмите кнопку для продолжения процесса. 
 
 
3,2 Переключение между AM / PM и 24-часовым 
форматом  показания времени. 
     
  По умолчанию используется формат времени AM / 
PM. 
 Предусмотрен  также 24-часовой формат. Для 
переключения между двумя форматами: 
1. Нажмите  несколько раз, пока не появится .     

2. Нажмите  до   мигания цифры часов  
3. Нажмите  и  одновременно. 

Формат чтения переключается с AM / PM в 24-часовом  
дисплее или наоборот. 
Вы можете переключить формат отображения времени 
 на любом этапе процесса программирования. 
 
 
 
3,3 Выбор крана (клапана) 
Этот раздел не относится к модели DC-1. 
Программирование производится для каждого клапана  
в отдельности. Выберите желаемый клапан, и  
запрограммируйте график следующим образом: 
1. Нажмите  до  появления . 

2. Нажмите . Мигающие стрелки отображаются  
в нижней части дисплея. 
3. Переместите стрелку на нужный номер клапана, 
 нажав  и   

4. Нажмите , чтобы перейти к следующему шагу. 
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3,4 Установка длительности поливки 
                                          
Этот параметр определяет, время продолжения поливки. 
1. Нажмите до появления  . 

2. Нажмите . Мигают цифры часов. Установите 
 время поливки в часах, нажав  или ..  

Нажмите еще раз - мигают цифры минут.  
Установите нужное значение, нажав  или .  

3. Нажмите , чтобы перейти к следующему шагу. 
 
 
3.5 Выбор дней недели для полива 
 
 Параметр определяет, в какие дни недели  
контроллер будет управлять данным клапаном. 
1. Нажмите до появления . 

2. Нажмите .Мигающая стрелка отображается 
 в верхней части дисплея, под словом **понедельник**. 
3. Переместите мигающую стрелку на нужный день  
недели, нажав . 

4. Выбор / добавление дней поливки: нажмите .  

Стрелка под выбранным днём перестанет мигать, 
 перемещается на одну позицию вправо, и мигает 
 под следующим днём недели. Вы можете выбрать  
дополнительные дни поливок в том же порядке. 
5. Отмена запланированных дней поливки: выберите  
стрелку, мигающую под днём, который вы хотите  
отменить. Нажмите . Стрелка под выбранным  
днём исчезнет. Мигающая стрелка переместится 
 на одну позицию вправо, под следующий день 
 недели. Отмена дополнительных запланированных 
дней поливок в том же порядке. 
6. Нажмите , чтобы перейти к следующему шагу. 
• Если мигающая стрелка достигает положения 
 **воскресенье** (SU) при следующем нажатии в  
центре экрана появляются символы    и 

  в правой верхней части экрана. Для возврата к "Выбор / Добавление дней 

полива" нажмите один или два раза. 
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3.6 Установка времени старта поливов. 
                                           
На этом этапе, для каждого клапана может быть 
 запрограммировано до 4 отдельных времён начала 
поливок на каждый день работы. 
Выбранный клапан открывается в соответствии  
со временем  начала поливок каждый день на  
 время полива, указанное в разделе 3.4. 
 1. Нажмите, пока не появится. Слово OFF  
или набор последнего времени начала появится 
 на дисплее. 
2. Нажмите .  Мигает изображаемый символ  
(OFF или набор последнего времени начала). 
3. Установите желаемое время начала нажатием  

 или . (Обратите внимание на обозначения  

AM и PM)  
 Повторите действия 2 и 3 для установки  
времени начала II, III и IV, по мере необходимости. 
4. Для отмены определенного времени начала, 
выберите его, нажав , затем нажмите    

до мигания цифры часов. Нажмите  или   

до проявления слова OFF на дисплее. 
5. Для программирования другого клапана, выделите ее и повторите описанные 
выше действия, начиная с п. 3.3. 
 
3.7 Пример: Программирование недельного расписания поливок 
 
Допустим, что надо запрограммировать контроллер для поливок три раза 
в день, в 24-часовом формате отображения времени: в 08:00 АМ, 13:00 РМ и 
19:00 РМ, поливки длительностью  2-1/2 часов, по вторникам и пятницам. 
Формат отображения времени для переключения на AM / PM, см. раздел 3.2. 
(Если вы используете модель контроллера DC-1, начните с пункта 4 ниже). 
1. Нажмите  до  появления . 

2. Нажмите . Мигающие стрелки отображаются в нижней части дисплея. 
3. Нажмите  или , чтобы переместить стрелку на номер  клапана, который 

будет запрограммирован. 
4. Нажмите до появления . 
5. Нажмите до мигания цифры часов. Нажимая  или , установите 

продолжительность поливки 2 часа,  
Нажмите . до мигания цифры  минут. Нажмите  или , до установки минут 

на экране дисплея – 30. 
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6. Нажмите до появления . 

7. Нажмите . Мигающий знак появится в верхней части дисплея под 

обозначением **понедельник** М.  Нажмите , пока мигает стрелка не появится под 

знаком **вторник** Tu, а затем нажмите клавишу . Стрелка под знаком вторника 

перестанет мигать и  продвинется на одну позицию вправо под знак **среда**.  
Нажмите два раза, чтобы переместить стрелку в положение **пятница** F, а затем 
нажмите клавишу  

8. Нажмите до появления STARTI (1). Нажмите до  мигания цифры часов.  
9. Нажимая  или , установите время начала 08:00.  

Повторите этот шаг, чтобы установить STARTII (2) до 13:00 и STARTIII (3) до 19:00, 
10. Нажмите   до появления STARTIV [4] появляется. Нажмите до мигания 
цифры часов  
11 Нажмите  или до появления OFF.  Четвертое открытие клапана 

отменено. 
 
 
4. Дополнительные функции 
 
4.1 Одноразовый полив. 
 
Эта функция используется для программирования  
контроллера для управления поливом только один  
раз в установленное время на  определённую про- 
должительность полива. 
(Продолжительность устанавливается по описанию 
раздела 3,4). 
1. Нажмите до появления . 

2.Нажмите  несколько раз (за все дни недели)  
до появления   и мигания OnCE на дисплее. 

3.  Установку  дня и времени см. в разделе 4.3. 
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4,2 Циклическая активация поливов  
  
Эта опция используется для программирования  
контроллера для управления поливом циклическим 
образом, один полив определённой 
продолжительности в х дней. 
 
Примечание: продолжительность времени, в  течение 
 которого клапан остается открытым, определяется 
так, как описано в разделе 3.4. 
 
1. Нажмите до появления . 

2.Нажмите  несколько раз (за все дни недели)  
до появления   и мигания OnCE на дисплее. 

3. При мигании дисплея нажмите кнопку  или  

На экране отобразится интервал между временами 
 поливки (цикл поливок) в днях, часах или минутах. 
 Например, если вы установите 2 дня, полив 
определенной продолжительности будет  
производиться каждые два дня. 
 
 
4.3 Установка дня недели и времени пуска циклических и разовых 
программ поливок 
 
Эти программы позволяют предварительно установить  
время открытия клапана.  На дисплее справа от 
времени начала полива (над словом "DAYS") 
появляется количество дней до открытия клапана. 
0 дней = программа начинается сегодня,  
1 день = программа начинается завтра, и т.д. (до 30 дней). 
1. Нажмите до появления STARTI. На дисплее 
появляется последнее время открытия клапана. 
2. Нажмите  до мигания цифры часов. 
3. Установите желаемое время открытия нажатием   

или  (Обратите внимание на обозначения AM и PM). 
4. Нажмите , пока не замигает цифра справа от  
времени открытия (цифра наверху слова "DAYS"). 
Установить количество дней до открытия клапана, 
 нажав кнопку  или  

• Клапан отверстия 2, 3 и 4 будут отменены в этом режиме.5 
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4.4 Пример: Программирование циклического режима орошения 
 
Допустим, что надо запрограммировать контроллер для поливок для открытия 
клапана в 12:45 PM, на один час каждые 5 дней. 
1. Установить продолжительность поливки, как описано в разделе 3.4: Установка 
длительности поливки. 
1. Нажмите до появления , а затем установите желаемую 

продолжительность поливки, нажав кнопку  или  

1. Нажмите до появления . 

2.Нажмите  несколько раз (за все дни недели)  
до появления   мигающего OnCE на дисплее. 
4. При мигающем дисплее, нажмите кнопку  или  до тех пор, пока  на 

дисплее,"5 дней" не появится символ “5DAYS”,  
представляющий периодичность полива. 
5. Нажмите до появления STARTI. 
6 Нажмите  до мигания цифры часов. 
7. Нажмите  до изменения цифр часа на 12 PM. 

8. Нажмите  до изменения цифр минут на 45. 

4,5 Управление поливками **вручную**через 
контроллер 
 
Эта функция управляет выбранным клапаном для 
включения дополнительной поливки  определенной 
продолжительностью в соответствии с отдельной 
программой. В конце поливки клапан автоматически 
закрывается. 
При этом график изначально запрограммированных 
поливок не изменяется. 
 
 
1. Нажмите  до  появления . 

Выберите один или несколько клапанов, как описано 
 в разделе 3.3 " Выбор крана (клапана)". 
2. Нажмите до появления  . 

3. Нажмите , чтобы открыть клапан. Слово "On"  

появляется на экране. Через 5 секунд на дисплее 
начинается обратный отсчет оставшегося  времени 
продолжительности полива.  
Чтобы закрыть клапан вручную, нажмите ,  
и слово “OFF” появится на дисплее. 
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4. Чтобы закрыть клапан вручную до завершения 
 запрограммированной длительности. Нажмите  

 до  появления слова "On"  
Чтобы закрыть клапан, нажмите .  
Одновременно таким образом можно управлять   
двумя клапанами. Для этого повторите эти операции для другого клапана. 
 
 
4,6 Последовательная   "ручная" работа всех клапанов 
 
Клапаны могут работать последовательно, один за другим. 
1. . Нажмите  до  появления  

2. Если на дисплее не мигает ни один символ,  
нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд. 

Клапан 1 открывается на запрограммированное время 
полива. Когда клапан 1 закрывается, открывается 
клапан 2, и так далее до последнего клапана открылся.  
Все клапаны, назначенные для открытия, мигают. 
3. Данным  процессом можно управлять. Нажатие  

 закрывает текущий работающий клапан и открывает 
 следующий. 
 Важно: Вы можете закрыть это окно только после  
поливки всех клапанов. 
 
4,7 Задержка поливок 
 
Эта опция используется для временной задержки управления  
клапанами от контроллера полива, например, на время дождя. 
Расписание поливок остается храниться в контроллере, но не 
реализуется. Опция задержки откладывает поливки всех 
 клапанов, подключенных к контроллеру. 
1. . Нажмите  до  появления  

2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 
секунд, появляется мигающий сигнал  рядом со 

словом “rain off”. .Действие контроллера 
приостановлено. 
3. Для восстановления работы контроллера нажмите  

 до  появления , затем нажмите и удерживайте 

, пока  не исчезнет 

4. Приостановка может быть реализована в то время, 
когда клапан активирован. 
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Если пытаться включить клапан вручную при приостановленном контроллере, 
или когда клапан должен был открыться последовательно, на дисплее появится 
слово "rAin", и клапан не откроется. 
4,8 Продление или сокращение времени поливок на определенный процент 
 
Можно изменить продолжительность поливки  
для всех клапанов одновременно, указав время  
 увеличения / сокращения в процентах. 
Пример: если продолжительность орошения была  
установлена на один час, добавление 10% увеличит  
продолжительность полива на 6 минут (66 минут). 
1. Нажмите  до  появления . 

2. Дождитесь полного прекращения мигания знаков  
на экране. 
3. Нажмите  и  одновременно. На экране  

появляется 00 +%.  
4. Нажмите.   для пуска мигания 00. Нажмите 
  или  чтобы увеличить или уменьшить  

процент по потребности (с шагом в 5%).  
 +% или -% постоянно соответственно отображаются 
на главном экране ,. 

Внимание! Процент не может быть изменен для отдельного клапана. 
 
 
5. Дополнительные дисплеи 
 
5,1 Клапан в режим ожидания. 
 
Этот раздел не применяется к модели DC-1. 
 
Если в данный момент открыты два, и должен  
открыться третий клапан, то третий клапан входит 
 в режим ожидания. Мигающий знак   появляется  

над номером ожидающего клапана. Когда один из  
первых двух клапанов закрывается, открывается 
ожидающий клапан.  
Во время "ручной" работы ожидающего клапана через 
контроллер полива, на дисплее появляется  буква "W" 
 (Подождите). Клапан открывается после закрытия другого клапана. 
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5,2  Мигание предупреждения о разряде батареи. 
 
При низком заряде батарей, батареи на дисплее   
появляется мигающий значок батареи  . В этом  

состоянии батареи по-прежнему позволяют работу 
 клапанов, но должны быть заменены при первой  
возможности. 
После замены батареек нажмите любую кнопку, 
 чтобы возобновить работу контроллера. 
При замене батареек запрограммированные данные  
сохраняются в течение 30 секунд. 
 
 
 
 
 
 
 
5,3  Предупреждение о постоянной разрядке батарей 
 
Если батареи разряжены, а не заменены 
своевременно, постоянно отображается 
значок батареи . Все остальные элементы 

на дисплее исчезают, закроются все клапаны 
 и исчезнут  все программы. 
Немедленно замените батареи и перепрограммируйте 
контроллер. 
Запрограммированные данные сохраняются, если  
батареи заменены в течение 30 секунд. 
 
 
 
5,4 Отсутствие  данных программ 
 
Во время "ручной" работы через контроллер  
 на дисплее появляется  (см. раздел 4.6:  

последовательная   "ручная" работа всех клапанов) 
указывая, что для указанного клапана не определена  
продолжительность полива. 
 В этом случае открытие указанного клапана 
невозможно. 
 
 



 18

 
5,5 Сенсоры 
 
Контроллер полива предлагает расширенные 
управления поливами с помощью датчика отсутствия  
дождя, то есть, пока условия, определенные для 
активации датчика не будут выполнены, программа  
полива не будет реализована 
(контакт датчика отсутствия дождя остается замкнутым). 
 
Например, если датчик дождя подключен к контроллеру, 
поливки происходят до тех пор, пока датчик остается  
сухим. В случае дождя, датчик предотвращает открытие  
всех клапанов, связанных с ним. 
 
 
Существует также возможность использования любых 
типов сухих контактов датчиков Н.О. Когда контакты  
датчика  закрыты, все клапаны закроются, и полив не 
состоится. 
 
До тех пор, пока датчик замыкает цепь (то есть, 
датчик определяет наличие определенных 
условие блокировки программы)  мигает символ   

на дисплее, и поливки не состоятся на всех клапанах, 
связанных с датчиком. 
Если контроллер находится в ручном управлении, на 
дисплее появится "S OFF",  . Это означает, что 
сенсор активизирован и предотвращает поливки. 
 
 
6. Дополнительные инструкции для контроллеров  серии S 
DC-1S, 4S DC-, DC-6S 
 
Основные характеристики: 
• продолжительность поливки промышленных контроллеров  серии S: от одной 
секунды до 12 часов. 
• Частота поливок профессиональных контроллеров   серии S: от одного раза в 
минуту до одного раза в 30 дней по циклической программе. 
• Экран полива для  программы циклического режима в профессиональных 
контроллерах  серии S . 
 
Установка длительности поливок 
В профессиональных контроллерах  серии S продолжительность поливки может 
быть запрограммирована в секундах. Метод программирования аналогичен. 
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Циклические поливы 
 
В промышленных контроллерах  серии S продолжительность полива может 
быть запрограммирована от одной минуты и выше. Настройки выполняются 
аналогично. 
 
6,1 Окно  полива в циклическом режиме программы  
 
В программу промышленных контроллеров  серии S 
включена функция окна поливок. 
Окно  поливок – это расширенная особенность  
позволяющая определить, что операции программы  
циклических поливок (см. раздел 4.2) будут 
выполняться только в течение указанной части дня 
(окна). Окно поливки может быть определено только для 
цикла поливок, который короче суток (до 23,59 часов) 
и только в циклическом режиме поливок. Если цикл  
поливки превышает 24 часа, функция окна не действует. 
Эта функция полезна, например, при поливках, 
требующихся только в жаркие часы дня. 
 

1. Нажмите  до  появления   на дисплее  

рядом со словом W. OPEN. Отображается слово OFF или  
последнее введённое значение времени открытия окна  
OPEN WINDOW .  
2. Нажмите . Слово OFF будет мигать на дисплее. 
3. Нажмите  и  20) для установки желаемого 

времени  открытия окна OPEN WINDOW (обратите 
внимание на обозначение AM / PM). 
4.  Нажмите  до  появления   с отображением 12:00 

АМ или последнего введённого времени закрытия окна 
CLOSE WINDOW. 

 
5. Нажмите  и   для установки желаемого времени 

закрытия окна CLOSE WINDOW (обратите внимание на  
обозначения AM / PM). 
* Если цикл поливки превышает 24 часа, функция окна  
не действует. 
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Для отмены окна поливок 
1. Нажмите  до  появления   на дисплее рядом со  

словом W. OPEN  вместе с последним введённым значением 
времени открытия окна. 
2. Нажмите . Время открытия окна поливки мигает на  

дисплее. 
3. Нажмите , пока слово Off  не появляется рядом с . 

Окно поливок отменено. 
 

6, 2 Открытие окна программы орошения после завершения времени 
старта  

Пример: В 9:20 утра вы устанавливаете программу поливки на 5 минут орошения 
каждые 30 минут, с 9:00 утра до 5:00 вечера. В результате, поливка в 9:00 утра 
начнется не сегодня, а только с 9:00 завтра. Чтобы заставить программу 
стартовать сегодня с 9:00 утра, выполните следующие действия: 

1. Нажмите  до  появления STARTI на экране . 

2. Нажмите  и   для установки  любого времени после текущего, 
например, 9:40. Это время составит начальное время поливок на сегодняшний 
день. 
С завтрашнего дня график будет действовать в соответствии с установленной 
программой. 
Экран STARTI отобразит следующее время старта с учетом ранее 
установленного окна поливок. 

6,3 Датчики 
В каждый клапан серии "S" должен быть связан с датчиком,  
по мере необходимости. 
1. Выберите клапан с которым вы хотите связать датчик. 
2. Нажмите  до  появления  рядом со словом SENSOR. 

3. Нажмите , чтобы активировать датчик в программе 

поливок выбранного клапана. Отображается слово On. 
До тех пор, пока датчик замыкает цепь, (например, датчик  
определяет существование определенных условий 
блокировки программы), символ  мигает на дисплее, и 
отменяются поливы всех  клапанов, связанных с датчиком. 
Чтобы отключить датчик, нажмите . на дисплее появится 
слово “OFF”.  
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7. Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт 

 
• Если контроллер не будет использоваться в течение длительного периода, 
батареи должны быть удалены.  При удалении батарей программа исчезнет. 
При включении контроллер необходимо перепрограммировать. 
• Перед клапаном или системы клапанов должен быть установлен фильтр, 
который необходимо  чистить каждые несколько месяцев. Работа без фильтра 
может привести к сбоям. 
• При нормальном использовании, батарея (щелочная) служит, по крайней мере, 
год. 
• Не запускайте воду через систему полива линии, пока соленоиды не 
установлены на всех гидравлических клапанах. 
• Рекомендуемое давление воды: 1-8 ATM (бар). 
 

Проблема / Решение 
причин событий  
 

Причины 
 

Решение 

В автоматическом 
режиме работы или во 
время 
"ручной" операции 
через контроллер 
полива 
клапан не открывается 

Плохой контакт между  
контроллером и 
соленоидом 
 

Отсоедините соленоид       
от контроллера и 
восстановите контакт 
 

Батареи не работают 
 

Замените батареи 
 

Нет изображения на 

экране 

Батареи не работают 
 

Замените батареи 
 

Клапан остается 
открытым, хотя рычаг 
находится в положении 
AUTO 
 

Соленоид открыт 

 

Подключите 
контроллер к 
клапану, вставьте 
батареи, закройте и 
откройте вручную с 
помощью контроллера 
 

Клапан не закрывается, 
несмотря на то, что 
часы выли слышны  во 
время активации. 

 

Рычаг  крана не 
находится в положении 
AUTO 

 

Поставьте рычаг  крана 
в положение AUTO 

 

Грязь и накипь в 
клапанном механизме 
 

Прочистить или 
заменить клапан 
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8. Дополнительные аксессуары и детали 

 
8.1 Общие  
Запираемый защитный шкаф. 
Прямоточный фильтр, BSP ¾ ". 
Прямоточный фильтр, BSP 1 ". 
Водонепроницаемый разъем. 
Удлинительный провод для кабелей соленоидов 
 
8,2 Двусторонние (2W) контроллеры 
Клапан + соленоид DC от Galcon: 
2W 3/4 "(клапан + соленоид) 
2W 1 "( клапан + соленоид ) 
2W 11/2 "( клапан + соленоид) 
2W 2” ( клапан + соленоид) 
2W DC соленоид 
3/4 "( клапан + переходник 2W ) 
1 "(клапан + переходник 2W) 
11/2 "( клапан + переходник 2W) 
2 "( клапан + переходник 2W) 
 

 

 

 

 


