
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ          
7701: ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ПОДАЧИ ВОДЫ С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ  
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Рекомендуемое давление воды: 0,5 - 6 bar. 
При более высоком давлении используйте регулятор давления.  
 
Рекомендуемая температура воды:  4°- 60°C. 
Изделие не является морозостойким, поэтому необходимо демонтировать его на зимний период. 
 
Рекомендуемый источник воды: используйте только чистую проточную воду. Если вы используете воду из водоемов, 

обязательно установите фильтр в подающую магистраль до входа в таймер. Этот таймер разработан для использования в 

бытовых оросительных системах. Таймер не предназначен для использования с растворами химически активных веществ, 

пищевыми и легковоспламеняющимися жидкостями! 

Батареи: используйте только алкалиновые батареи.   
 
Монтаж и эксплуатация: для правильной и бесперебойной работы устанавливайте таймер строго вертикально по оси 
входа/выхода. Не тяните за шланг, когда он подключен к таймеру. 

 
 
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 
 
Питание осуществляется от 2 алкалиновых батарей AA 1,5 В. На задней стороне таймера расположен отсек для установки 
элементов питания. Снимите крышку отсека и установите батареи, соблюдая полярность. Аккуратно установите обратно 
крышку и прижмите до щелчка фиксатора, чтобы избежать попадания воды внутрь изделия. 

 



 
НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА 

ФУНКЦИИ ДИСКА     
 
(SET CLOCK) 
УСТАНОВКА ЧАСОВ: установка текущего времени и даты;  
 
(RUN DAY SET) 
УСТАНОВКА ДНЕЙ ПОЛИВА: выбор дней недели, когда будет производиться полив;  
 
(SET START TIMER) 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЛИВА: выбор одного или двух сеансов полива в 
день; 
 
(SET MINUTES) 
УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА: длительность сеанса полива от 1 до 120 
минут; 
  
(SET TIME DELAY) 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТСРОЧКИ ПОЛИВА: отложенный полив до 96 часов на 
случай дождя;  
 
(MANUAL) 
РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: ручной запуск полива в обход программы; 
  
(OFF) 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: выключение прибора; 
 
(AUTO) 
АВТО: включение установленной программы в автоматическом режиме. 

КНОПКИ: ВЛЕВО/ OK 
/ВПРАВО  

  
  
 

 

 

 

 



  (OFF) ВЫКЛЮЧЕНИЕ             

 
 Поверните диск в режим (OFF) выключен;  

 На дисплее начнется 10 секундный обратный 
отсчет; 

 Таймер выключится через 10 секунд.  

  (MANUAL) РУЧНОЙ РЕЖИМ 

 
 Переведите программу в режим ручной настройки; 

 Поверните диск в режим (MANUAL) ручной 
настройки; 

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) кнопки 
чтобы на экране появилась опция (ON/OFF). 
Нажмите (OK). 

 

 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 
При переключении диска в режим (AUTO), ваша программа полива начнет запуск. Дисплей будет автоматически 
транслировать вашу программу полива, чтобы вы могли увидеть какие именно опции были заданы. Через 30 секунд 
дисплей автоматически потухнет, чтобы продлить заряд батареи. 
 
Если вы еще не установили программу полива, следуйте инструкциям в разделе «НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ ПОЛИВА»  



НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ПОЛИВА 
   УСТАНОВКА ЧАСОВ 

  
 Поверните диск в режим (SET CLOCK) 

установка времени;  

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) 
кнопки чтобы выбрать день недели, затем 
нажмите (OK);  

 Установите текущее время, затем нажмите 
(OK);   

 Таймер не переводит время на летнее или 
зимнее автоматически!  

 

 
    УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОЛИВА 

   
 Поверните диск в режим (SET RUN DAY) 

установки времени полива;  

 По умолчанию неделя начинается с 
(Sunday) воскресенья; 

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) 
кнопки, чтобы выбрать день. Нажмите 
(OK). Под выбранным днем появится 
черная линия; 

 Повторите то же самое, чтобы выбрать 
другие дни при необходимости; 

 Чтобы отменить, выберите день и 
нажмите (OK). 

 

  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА  

 
 Поверните диск в режим (SET START TIME) 

установки времени полива; 

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) 
кнопки, чтобы выбрать 1 или 2 сессии полива 
в день. Нажмите (OK);  

 Введите время полива.  
 

          УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА 

               
 Поверните диск в режим (SET MINUTES) 

установки длительности полива;  

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) 
кнопки, чтобы установить длительность 
полива. Нажмите (OK);   

 Ваша программа полива установлена.   
 



  АВТО 

  
 Поверните диск в режим (AUTO) авто и ваша 

программа полива начнет свою работу; 

 Дисплей будет автоматически транслировать 
вашу программу полива, чтобы вы могли 
увидеть какие именно опции были заданы. 

 
 
 

           УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТСРОЧКИ 

         
 Если идет дождь или вы хотите отсрочить начало 

программы полива, тогда вам понадобится эта 
функция; 

 Поверните диск в режим (SET TIME DELAY) установки 
времени отсрочки;    

 Зажмите левую (LEFT) и правую (RIGHT) кнопки, 
чтобы установить время отсрочки. Нажмите (OK);  

 Поверните диск на (AUTO).  
 

 
  ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕИ  

    
                     

 Если экран белый и мигает значок батареи, 
это значит, что пора её заменить; 

 Таймер выключится автоматически и закроет 
клапан прежде, чем батарея полностью разрядится. 

 
 
 
 
 



 
ЕСЛИ ТАЙМЕР НЕ РАБОТАЕТ 
 
Если вода не подается, проверьте следующее: 
  
1. Убедитесь, что кран подачи воды в таймер включен. 
2. Проверьте заряд батарей и правильность их установки. Замените батареи при необходимости.  
3. Убедитесь, что указанная длительность полива соответствует указанному времени завершения программы. 
Например, возможно вы указали длительность полива 1 час, а время завершения полива менее или более 60 минут.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
 

 Используйте только алкалиновые батареи типа АА.  
 Во избежание коррозии всегда вынимайте батареи, если таймер не используется длительный период или, когда 

батарея разряжена.   
 Избегайте попадания грязи или других частиц в таймер, они могут нарушить его работу.  

 
 

 Для получения более детальной информации посетите наш сайт: http://presto-ps.ua/ 

http://presto-ps.ua/

