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➔

➔

Pozycja Cz�stotliwo�� Czas

nawadniania

Opis �0 kroplowników

l/dzie�
0 Off/Reset - System wy��czony -

M On 3 min. Jednokrotne nawadnianie prze 3 min. 1 l (jednokrotnie)

� 3rd day 3 min. Nawadnianie co 3 dzie� przez 3 min. 1 l / co 3 dzie�

2 2nd day 3 min. Nawadnianie co 2 dzie� przez 3 min. 1 l/  co 2 dzie�

3 3rd day 6 min. Nawadnianie co 3 dzie� przez 6 min. 1 l/ co 3 dzie�

4 2nd day 6 min. Nawadnianie co 2 dzie� przez 6 min. 2 l/ co 3 dzie�

5 24 h 3 min. Nawadnianie co 24 godziny przez 3 min 2 l/ co 2 dzie�

6 8 h 1 min. Nawadnianie co 8 godzin przez 1 min. 1 l

7 24 h 6 min. Nawadnianie co 24 godziny przez 6 min 1 l

8 12 h 3 min. Nawadnianie co 12 godzin przez 3 min. 2 l

9 8 h 3 min. Nawadnianie co 8 godzin przez 3 min. 2 l

�0 12 h 6 min. Nawadnianie co 12 godzin przez 6 min. 4 l

�� 8 h 6 min. Nawadnianie co 8 godzin przez 6 min. 6 l

�2 6 h 6 min. Nawadnianie co 6 godzin przez 6 min. 8 l

�3 4 h 6 min. Nawadnianie co 4 godziny przez 6 min. 12 l

�4 Automatic - Pozostawione dla nowych opcji
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Zak�ócenia Mo�liwa przyczyna Pomoc

Pompa nie pracuje Wtyczka pr�dowa lub
wtyczka pompy nie jest
w�o�ona do gniazdka

Pod��czy� wtyczk� do gniazdka
pr�dowego lub wtyczk� pompy do
gniazda transformatora

Czujnik wilgotno�ci melduje
wys. poziom wilgotno�ci

Skontrolowa� wilgotno�� gleby

Woda nie jest pobierana Pojemnik jest pusty Nape�ni� pojemnik wod�

Sito �0 pompy jest
zanieczyszczone

Wyczy�ci� sito (pkt. 8.�)

Cykle nawadniania
przebiegaj�
niepoprawnie

Pokr�t�o nastawcze 9
transformatora jest
ustawione pomi�dzy
dwoma programami

Ustawi� pokr�t�o w wybranej pozycji

Po wy��czeniu pompy
woda nadal jest
podawana

Kroplowniki znajduj� si�
poni�ej poziomu  lustra wody
w pojemniku

Umie�ci� pojemnik tak aby
kroplowniki znajdowa�y si� powy�ej
poziomu wody; wbudowa�
kroplownik napowietrzaj�cy.
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