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RAIN BIRD, Класс E

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

E�12

TEST

OFF
AUTO

24:00
AM � PM

ABC
ABC

OFF

AUTO

TEST

AM � PM
24:00

ПЛЮС (УВЕЛИЧЕНИЕ)

МИНУС (УМЕНЬШЕНИЕ)

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

ВВОД

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА
РЕЖИМОВ И НАСТРОЕК

ОТКЛЮЧЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ

ДАТА/ВРЕМЯ

СУТОЧНЫЙ ЦИКЛ

ДЕНЬ ОРОШЕНИЯ

ВРЕМЯ ПУСКА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ�
НОСТЬ РАБОТЫ
СТАНЦИИ

ВОДНЫЙ БАЛАНС

РУЧНОЙ ПУСК
СТАНЦИИ (�Й)

РУЧНОЙ ЗАПУСК
ПРОГРАММЫ
(ЦИКЛА)

ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ОПЦИЯ
ОТОБРАЖЕНИЯ
ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
(не используется)

УСТАНОВКА МЕСЯЦА

УСТАНОВКА ДАТЫ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
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I УСТАНОВКА ГОДА, ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

(1996 ! 2096)

(1 ! 31)

(1 ! 12)

(0 ! 59)

(0 ! 24)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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II ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÂÒÎÐßÞÙÅÃÎÑß
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ

ABC

A, B, C

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3

2 =

3 =

4 = ...

2

27 28 29 30 31... ...

Выберите цикл, руководст�
вуясь приведенными указа�
ниями.

Суточный цикл имеет несколько
вариантов:

� 7�дневный (недельный) цикл

� 1 день через каждые 6 дней

� EV = Орошение по четным дням недели

� OD = Орошение по нечетным дням
недели

� OD31 = Орошение только по нечетным
числам месяца, кроме 31 числа любого
месяца и 29 февраля

Примечание: При выборе в качестве суточного
цикла "EV", "OD" или "OD31" переходите
к шагу IV. 

6, 5, 4,
3, 2, 1!
day
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III ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÍß(-ÅÉ) ÎÐÎØÅÍÈß

1

1.1

1.2

1.2

2

2.1

2.2

= 1 = = =1

1 2

1 2

=
1 2 2

2

=

=

...

 7!дневный (недельный) цикл

 1 день через каждые 6 дней

Программа устанавливается
с текущего дня. Семь дней
недели отображаются
в виде ряда цифр.
Например, понедельник �
#1, вторник � #2 и т.д.

В программе "1 день через каждые 6 дней"
единственный день Орошения � это всегда
День #1 (обведен квадратом).

С помощью кнопки                   установите
номер "Сегодня". В данном примере
номер "Сегодня" был установлен на День 3.
Завтра, День 1, будет днем орошения,
т.к. цикл начинается сначала.
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IV ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ×ÀËÀ ÎÐÎØÅÍÈß

1

2

2 0 : 00 23 : 59

3 23 : 59 00 : 00

3

4

AUTO

1 Появляется программа (А, В или С) и «1»
для Времени # 1 запуска программы.

Вы можете повторить шаги II и III для на�
стройки максимум 6 значений времени
для каждой программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что если станции в день орошения должны включаться только один раз, то нужно
ввести в программу только одно время начала.

Удаление времени начала орошения

Нажмите несколько раз, пока на дисп�
лее не появится время, которое требу�
ется удалить.

Нажимайте кнопки изменения времени
до тех пор, пока экран не опустеет. (Это
произойдет между 23:59 и 00:00).
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V ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÀÍÖÈÈ

1

2

3
...

4

AUTO

ABC

0 : 00 = (станция отключена) 4 : 00 = (4 часа)

1  = Станция 1

2 = Станция 2

Станция 1

Станция 2

Станция 3

(в данном примере
для программы А)

Теперь программи�
рование завершено.
Если необходимости
ввести значения
для другой программы, то повторите шаги со II по V.

На рисунке показано, что ороси�
тельная станция 1 в данный мо�
мент работает. Когда время ра�
боты станции 1 закончится, кон�
троллер отключит ее и запустит
станцию 2. Точно также станция
3 будет запущена после завер�
шения орошения станцией 2.
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VI ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ  ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÂÎÄÍÎÃÎ ÁÀËÀÍÑÀ

1

...

2

4

5

AUTO

ABC

3

Пример

Для отмены водного баланса установите его значение на 100 %.

Можно установить процент водного баланса в диапазоне от 0 % (отключена вся программа) до 200 % (удво�
енная продолжительность работы каждой станции) с приращением 10 %. Для каждой программы (А, В, С)
можно настроить свой процент водного баланса. 100 % соответствуют 100 % запрограммированной про�
должительности работы.

Процент водного баланса рассчитывается, относительно нормально запрограммированного периода рабо�
ты для всех станций данной программы. Если станция запрограммирована на работу в течение 10 минут, и
установлен водный баланс 80 %, то станция будет работать в течение 8 минут (80 % от 10 минут). Если будет
установлен водный баланс 120 %, та же станция будет работать в течение 12 минут (120 % от 10 минут).

Функцию водного баланса можно использовать для сокращения орошения во время холодной погоды или
для увеличения орошения при жаркой погоде.

Водный баланс округляется до минут в большую сторону.
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2

...

4

AUTO

4
OFF

5

AUTO

3
=

1

1 =  Станция 1

(от 1 минуты до 4 часов)

2 =  Станция 2

Нажав несколько раз на данную кнопку, выведите на экран номер станции, которую
требуется запустить. Перебор номеров закольцован. Можно "накопить" несколько станций,
которые требуется запустить вручную. Не забудьте установить для каждой станции
продолжительность работы.

(3 секунды)

VII ÐÓ×ÍÎÉ ÇÀÏÓÑÊ ÑÒÀÍÖÈÈ (-ÈÉ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручное управление станцией не оказывает влияния
на продолжительность работы станции в автоматическом режиме.
После завершения работы от ручного запуска контролер возвра�
тится в автоматический режим работы, и будет ожидать ближай�
шее запрограммированное время начала орошения. На станции,
запущенные вручную, не оказывают влияние настройки водного
баланса. Ручное управление отменяет работу всех автоматических
программ работающих в данный момент.

Остановка станций, запущенных вручную
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VIII ÐÓ×ÍÎÉ ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÌ (-Û)

3
=

ABC

2

4

AUTO

OFF

6

AUTO

5

1

A, B, C

(3 секунды)

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирая каждую из программ, можно "накопить" 2 или 3 программы
для ручного запуска с помощью кнопки                 .

На дисплее появляется программа первой станции и время
ее запуска.

На дисплее появляется буква, обозначающая программу, рабо�
тающую в цикле ручного запуска. Все накопленные программы
будут мигать, пока они не будут запущены в работу. После того,
как последняя программа закончит работу, контроллер вернет�
ся в автоматический режим работы, и будет ожидать ближай�
шее запрограммированное время начала орошения.

ПРИМЕЧАНИЕ. На программы, запущенные вручную, не оказы�
вают влияние настройки водного баланса.

Остановка программ, запущенных вручную
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IX ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

3
=

4

AUTO

OFF

2

2

AUTO

TEST

1

5

 

1

1 ! 10 минут

2!минутное тестирование
каждой станции
(для всех станций)

Когда в процессе тестирования начинает работать очеред�
ная станция, на дисплей выводится ее номер и значение ос�
тавшегося времени работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Станция, для которой в автоматической про�
грамме не установлено время работы, при тестировании
будет пропущена.

Ручное переключение между станциями

Вы можете вручную выбрать любую станцию работающей программы. Для этого установите переключатель
в положение «AUTO» и многократно нажимайте кнопку                   .

X ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀ

Â ýòîì ñîñòîÿíèè ïðåêðàùàåòñÿ âîçäåé-
ñòâèå êîíòðîëëåðà íà êëàïàíû. Îäíàêî îí
áóäåò õðàíèòü ïðîãðàììó ïîëüçîâàòåëÿ è
îòñ÷èòûâàòü âðåìÿ è äàòó. Ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìà ðàáîòû ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â
ïîëîæåíèå «OFF» êîãäà îðîøåíèå íå òðå-
áóåòñÿ (â õîëîäíóþ èëè äîæäëèâóþ ïîãî-
äó).

Âîçâðàò êîíòðîëëåðà â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ðàáîòû.

TEST

OFF
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ÕI ÄÀÒ×ÈÊ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ (åñëè îí óñòàíîâëåí)

  11

  10    12

GND
OFF ON

SN

24
VAC SN

C 1  3   5   7   9   11

MV   2   4    6    8   10    12

TEST

OFF
AUTO

24:00
AM � 

ABC

GND
OFF ON

SN

24
VAC SN

C 1  3   5   7   9   11

MV   2   4    6    8   10    12

Положение
"ON" (ВКЛ.)

Положение
"OFF" (ВЫКЛ.)

1

AUTO

4

4

Блокировка датчика
Провода к датчику

Повторите шаги программирования: ...шаг I, шаг II …

ÕII ÓÄÀËÅÍÈÅ ÂÑÅÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
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ПОДДЕРЖКА ПАМЯТИ (батарейка не нужна)

Ïðè àâàðèéíîì îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ êîíòðîëëåð áóäåò ïîìíèòü ïðîãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ è îòñ÷èòû-
âàòü âðåìÿ â òå÷åíèè 24 ÷àñîâ. Ïðè àâàðèéíîì îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ íèêàêàÿ èíôîðìàöèÿ íà äèñïëåé
íå âûâîäèòñÿ.

Åñëè âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ ïðåâûñèò 24 ÷àñà, òî ïðîãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ áóäóò óòåðÿíû è êîí-
òðîëëåð ñìîæåò îòðàáàòûâàòü òîëüêî ñòàíäàðòíóþ ïðîãðàììó. (Òà æå ñàìàÿ ïðîãðàììà íà÷èíàåò ðàáîòàòü
ïîñëå óäàëåíèÿ ïðîãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ).

Ñòàíäàðòíàÿ ïðîãðàììà èìååò ñëåäóþùèå íàñòðîéêè:

1 � дата :  01/01/96

2 � текущее время : 00:00

Программа А  : 08:00 (8 часов после восстановления электропитания)

3 � Работа всех станций определяется программой А.

4 � 7�дневный цикл, ежедневное орошение.

 = 10 минут на станцию.

 = 100%

Программа, принятая по умолчанию, исчезает при перепрограммировании.

ÕIII ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ Ñ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ (ïëàâêèå ïðåäîõðàíèòåëè íå èñ-
ïîëüçóþòñÿ).

Ïðè îáíàðóæåíèè êîíòðîëëåðîì êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ â öåïÿõ îäíîé èç ñòàíöèé ñïðèíêëåðíîé ñèñòåìû èëè
â ýëåêòðîìàãíèòíûõ êëàïàíàõ, êîíòðîëëåð àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåò íåèñïðàâíóþ ñòàíöèþ. ×åðåç 30-40 ñå-
êóíä (âðåìÿ óñòàíîâëåííîå äëÿ óñòðîéñòâ êëàññà Å) ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîé ïðîâåðêè
è ïîäòâåðæäåíèå íåèñïðàâíîñòè, êîíòðîëëåð ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ñëåäóþùóþ ñòàíöèþ ïðîãðàììû.

Когда короткое замыкание будет обнаружено и устранено,
установите диск переключателя режимов в положение
               и нажмите  кнопку                  .

Сообщение "Err" будет удалено с дисплея. После этого
можно запустить станцию вручную, чтобы убедится
в ее работоспособности. 

AUTO

Соединительные
провода

Электромагнит

Пример:
Неисправность
в станции 1

Êàæäûå 3 ñåêóíäû êîíòðîëëåð áóäåò âûâîäèòü íà äèñïëåé íîìåð ñòàíöèè, ãäå îá-
íàðóæåíà íåèñïðàâíîñòü. Êîíòðîëëåð ïðîäîëæèò óïðàâëÿòü îñòàëüíûìè ðàáîòîñ-
ïîñîáíûìè ñòàíöèÿìè ïî ïðîãðàììå. Äëÿ êàæäîé ðàáîòàþùåé ñòàíöèè êîíòðîë-
ëåð (ñ 3-ñåêóíäíûì èíòåðâàëîì) áóäåò îòîáðàæàòü íà äèñïëåå íîìåð ñòàíöèè è
îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû.

Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ïðîãðàììû íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæåí íîìåð íåèñïðàâíîé
ñòàíöèè è «Err».


