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���������� �����������	�� 

���� 1. ���
	�� �����
 ��� 

�������� �� �	
���� �� �� �	
���� �� �� ���� �� �� ����
���� ��� ���. �� �� ����
���� 

�� 	���� ���
��� ��	 �� �	
���� �� �� �	
���� �� �� ����. 
 
���� 2. ���
	�� ��� ���� 
���
	�� ����	����	 
������������� �� ��������� ���� ��� ��� ������. 
 
���	�� 7 ������ = �	� � �������� ���� (�����
���� ����� ������ �� ���� �) 
���	�� 5 ������  = !��� � ����� �������� �����    (���� � ���� 5 �����) 
���	�� 3 ������  = !��� � ������� �������� �����    (���� � ���� 3 �����) 
���	�� 2 ������  = !��� � �������� �������� ����� (���� � ���� 2 �����) 

���	�� 7 ������ 
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����� 

���	�� 5 ������ 

���	�� 3 ������ 

���	�� 2 ������ 

"��� 
����� 

!����� 
����� 

%������ 
����� 

	�������: &�� '����������� ���� ��� ���� ��������������� ���	��� 2,3, 
 5 ������ �� ��� 
����������� % �� ( �� ���� ��� ���� ��	������ ����� ��� ���	��. )� ������� ��� ���	�� �� *������ 
���� �����. %*�� � ����	�� ���� ��������������, �������� �� �������+��� �� ,
�� 3 �������� 
(������ ��� ������ ����������) �� �� ,
�� 4 (������ ��� '����� ������� ����������). 



 

 

���� 3. ����	
 
����	 ����	
	 (��� �� ��!� "�"#$% 7 ����&') 
��������
��� ��� ������� “A/B Program” �� �� ��	����� �� ��������� ��� ��	��� �� ����
���� 
������ ��������. -��� �����, � ����� �����
 �� ���	�� ���'�� �� ������ �������� �� �� ��������� A 
�� � ���� �����
 �� �� ��������� B. -��� ������ 7 ������, �� ����������� A �� B ������� �� 
	������
���� ���� ��� ����� 
 �� ��*������� ������. 
3�. �% ��!(� ��)��* +�,�%!�* 
�	�����	��
��� �� ������ “Today” �� �� ������
���� �� ������� ���� 
����� ���� ����� (Sunday ��� Saturday) �� ���� ����'�� ���
��� “Water 
Days” �� �� ��������
���� ���
� ��� ����� (On = ���	� ���� �����) 
 
(OFF = ���� ���� �����). 
&�� '����������� �� �� ��� �����������, ������
��� �� ������ “A/B 
Program” ��� �		� ��������� �� �����	�,��� �� ������� 3%.  
 

��������� 7 ������ 

��������
��� �� ������ “HR/MIN” �� �� ,�	��� �� 
�� ����
���� ��� ��� �� �� 	���� ��� ���������. 
.���� ����� ��� ��� ������� �� �	� �� ����������� 
“A” (�� ���������, �	� �� “%” ����������� �� 
��������� ��� *��� ���� % ��������������� �����), 
� ������������
� �� ����
�� ��� ������� ��� 
������ ������ �� ��� '���� ��� �'��� ��	��� �� ���� 
�� ����'��� �� ���� �� ���	���� ������. 
 
 

���� 4. ����	
 ���	 ����-
	 
 
�� ���� ��������� �		� ����� �� ������  “A/B Program” �� �� �������� ��������� �� 
�������� �� ������ “ Start Times” . 
)� ��������� “A” �'� ������������� '���� ������� 8:00 ��. �� �� “B” 6:00 �.�. %��
 ���� � 
'���� ������� ��� �� '������������ ��� ����'� �����
 �������� �� ����	� '����� 
�������.  

“%” ��������� �� ������� ���� �����. “B” 
���������  �� ������� "������,)������ �� 
��������
. (����� ���	�� ���� ��� ��� ���) 

#��� ��	������ �	�� � ������, �� �������� ��� �������� “AUTO” �� ������� ��� ��� ������� 
��� �������. )� ��� ���,���� �� �� ��������� “B”. &�� ��� ��	��� ������� ���������, �,
��� ��� 
������������� ��� ���	�������� �� �������� ������� «-(/-0!1 )12 �.1312 &3%.4/-». 
���� ��������� �'� 7 ����� '������ ������� ��� ������� �� ����������. ���
��� �� ������ 
“START TIMES” �� �� �'��� ����,��� ����� '������ ������� �� '�������
��� �� ������ 
“HR/MIN” �� �� ,�	��� �� �� �� ����
����. )������ ���	�� ��� ���� ����� ��� ������ ������� 
�� ��� ����'� ��� �������. 

.����� ���� ������� 

"�� ����'� '����� ������� 

��		��	�� ������� ���� '�
���� �� ��� ��'�
 ����� ��� ��� �� �� ���� ����'� ���*�� ��� ��� 
������*� ����	� �� ����. 

	�
	��� �� ����� ����-
	 
���
��� �� “START TIMES” ���� *���� '��� ��� �� �� ��*������ � '����� ��� ��	��� �� �,
����. 
������, ���
��� �� ������ “WATER BUDG.” �� �� �,
���� ��� ���. )������ ���	�� �� ��*�������. 
���
��� �� ������ “MONITOR” �� �� ��� ��*��� ��� ����	��. )�� ������� *��� ��� �� +����� �� 
���� ������� �� �'� �,����� ���
 � ��� �� � ���	���� �� ���� �� '����
 ����. 
 
!� ��� ���������� 16 ���� ������� ��� �����, �����'
 �� ��� �'��� ����
�� ��� ����������� ���� 
��� ���. &�� �'��� ����
�� ��� ��������� �� ����
�� ��� ��	���� ��� �		�, � ������������
� 
�� �� ����
�� ���� ����. 



 

 

���� 5. �������
	
 	��	
	 	� ��������� 
!� �� ������ “A” 
 “B” ���� ��� ���� ������� ������. 

���� 6. ����	
 ����� ���������	 ����	 (	��	
) 
!� �� ������� ��� ���� ������ ��� 2 	���� ��� 2 ���� ��� �����. )� ����� ���� �� 
“OFF” �� ��� �����, ��	��
 ��� �� 	������
��. 
�������� �� ����� �� ��� ��	��
 ��� “��������� ������ �	�� ��� �������” 
 “ 
Water Budget”. 
���� 6. ����	
 �����	�	 
����	 
!� �� ������ “Today” ����������� �� ������� ���� ����� ���� ������
 �����. �� 
��� ���	� 7 ������ � ������ Sunday (�����
) ��� Saturday (-�,,���) *������� 
���� ��� ��� �����. 
 

����� 5 
�� �	�
��� �� 2 ����� 
��	 �������� �. 

)� ������� ���� ��� ��� ����� ���� �� ���� �		��� ���	��� ����������. 1 ������������
� �� 
������ ���� ��	������ ����� ��� �������������� ���	��. 
!������� �� ���������� ��� ������
 ����� ���� ����� ��	���. �� ���������, ��� �'��� ,�	� ���	� 3 
������ �		� ��	��� ���� �� ���� � ����� ����� ��������, ,�	�� �� ������� ���� ����� 2. )� ������ 
�� ����
�� ����, ��� ��	������ ����� ��� ���	�� 3�� ������. 
 
���� 8. �+#(� ($ "$%�.� “OFF/AUTO” !($ “AUTO” "�� .�(�!(� “MONITOR” ��� 
 ��� *���� �� �� 
����� ��� ����
 ���. 1 �������������� �'� ��	����. 

����	 ����	��	 
 
����	��� 		�
����	 
(�	�� �� ������ “OFF/AUTO” ���� ���� “OFF” 
-��� ���� “OFF” � ������������
� �� ����'��� ��� 	�������� ��� ��� ����������� �		� ��� �� ����'� 
����� ��� �	�����,����. 
 
�������
 ��	�	����� ����	
 (Water budget) 
1 ������������
� HP �'� ��'����
 ���'��
 ������ �� ���� ���������. �������� ��� �� ������� 
 
�� ���
���� ���� '������ �	�� ��� ������� '���� �� ����� �� ����
���� ��� ���� ��� ��'�����. 
!������� �� ������� 
 �� ���
���� �	��� ���� '������ ���� �		��� � ���'
.  
(�	�� �� ������ ��� ������������ ��� ��������� ��� ��������� �� ���
��� �� ������ “Water Budget”, 
“100” ���� ����� ������� 100% ��� '����� ��� �'��� ����
��. !� �� ������ �� �� ����, ,�	�� ��� 
������ ���� ��������� �� ���������� ��� 10% ��� “000” (��������� OFF) ��� 200% (200% ��� ��� 
'����). 

$�� “W” �� ��*������ ���� �����. (� ����� �� ������ “A/B Program” ��� 
��������� �� �������� �� ������ “Water Budget” �������� �� ����� �� ������� 
�������. 
 
/ ��������� ������ 	������� ���� �������� �� '��������� ������ ���	��. -��� 
'��������� ������ ������ (��������) � ��	������ ,��� �� 	������
�� ���� 
'���� ��� �'��� ����
�� ��� ������.  
 

 

��������
�
 ����-
 	��	
	 
�� �� ����
�� ��� �����, ���
��� �� ������ “MAN.START” ��� ���� �� ��*������ � �������
 �����. 
&��� ��� �� ������
����, �� ��'��� �� ���� � (�*�� �������� ������� 2 �������	����) 

��������� %, 
������� ���� 

150% 

-���� 2 
10 	���� �������� ��������� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

�� �� ��������� ��� '��������� �����, ���
��� �� ������ “���� ����/OFF”. 1 ������������
� �� 
�������� ���� ��'�
 ��� ������. 

��������
��	 ������	 		�
����	 
���
��� “MAN STA” �� �	����� ��� ����� �����. ��� ��	���� � '�����, ���
��� ��	 �� “MAN STA” 
�� �	����� ��� ������� �����. &����	�,��� ��'� �� �	������ �	�� �� ������. -�� ��	��, � 
������������
� �� �����	�� ���� ��'�
 ��� ������. 

��������
��	 ����	 
�� �� ����
���� ���� �	��	��� ���	� ����������, ��	���� �� ��������� �� �� ������ �� ���
��� �� 
“MAN.CYCLE”. 
1 ������������
� �� ����
�� �� ������ ���� ���� �� �� �����	�� ���� ��'�
 ��� ������ ���� 
��	���� � ���	��. 

�����-
 «F» 
1 ������������
� �'� ��������� ������� �� �	������� ,	�,��. "�� �� ������
�� �	�� �� ������, 
�		� ���� ��� ����� �� �	������ ���,	���. 

!�� ����� �� ��� ������ “F” ���� ����� ������� �� �'� �	�����
 ,	�,� �� 
��	��� ���
� ��� ������. 1 ������������
� �� ���� � �� ���	���� ������ 
�������. &�� *��'��� �� ���,	���, �� ������ ������� � �����./ ������ �� 
���*������ �*�� ���
���� �� ������ “MONITOR”. 

-���� 4 
/	�����
 ,	�,� 


