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Начало работы
Характеристики 

Возможно делать до трех поливов в день 

Питание от батареи. Не нужно подключение к сети 

Легкая установка 

Герметичный корпус защищенный от воды, устойчив к атмосферным осадкам 

Легкое программирование

Детали контроллера

1. Верхняя крышка

2. Экран контроллера

3. Соленоид

4. Контроллер

5. Указатель направления движения воды

6. Кран

BSP 
1”

SET

MODE

3

4

5

6

8:00

1

2
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Основные функции

Здесь дается краткое описание работы основных кнопок контроллера. 

Подробнее, смотрите описание работы в следующих разделах. 

КНОПКА MODE - Быстрое нажатие кнопки MODE включает или выключает 

контроллер или включает одну из установленных программ (P1, P2,или 

P3). Более длительное нажатие кнопки MODE переводит контроллер в 

режим программирования. Кнопка SET:  Нажать кнопку SET, чтобы 

установить функцию и продолжить программирование.

Используйте кнопки,  +  -  чтобы увеличивать или 

уменьшать выбранный параметр.

  

            

Установка

1.   Закройте водопроводный кран.

2.   Установите контроллер в систему орошения, чтобы черная 

стрелка на нем указывала направлении водного потока. 

Контроллер можно вращать, чтобы облегчать установку. 

3.   Для того, чтобы проверить, что клапан закрыт прежде, чем 

Вы откроете водопроводный кран, сначала убедитесь, что 

контроллер включен. (Если установлен на, OFF, сделайте 

короткое нажатие на кнопку MODE, чтобы включить его.) Затем 

нажмите одновременно кнопку    +   и кнопку SET, чтобы 

открыть, и потом нажмите одновременно кнопки  - и SET, чтобы 

закрыть кран. Теперь Вы готовы начать программирование 

контроллера. 

4.   Откройте водопроводный кран для подачи воды в систему.
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Ручное управление
Для того, чтобы в ручную открыть кран, убедитесь, что контроллер 
включен. 
Если он выключен, нажмите коротким нажатием на кнопку MODE, 

потом одновременно на кнопки   +  и SET.

Кран откроется и будет открыт  до определенного Вами времени. 
Если длительность орошения установлена на нуль, клапан 
закроется после одной минуты работы.

Для ручного закрытия клапана, нажмите кнопки  - и SET 
одновременно.

Создание расписания поливов

Если Вы планируете поливать только в выбранные дни (P2), 
или от одного до трех раз в день в выбранные дни (P3), мы 
рекомендуем Вам сделать план поливок перед началом 
программирования контроллера. 
План должен указывать дни, в которые Вы хотите поливать, 
сколько раз Вы хотите поливать каждый день, и в какое время 
Вы хотите, чтобы полив начинался. 
Напишите этот план на бумаге и используйте его при 
программировании контроллера.
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Начало полива 

Воскр. Пон.     Вторн. Среда. Четв.      Пятн. Субб.

a a a a a a a

Воскр. Пон. Вторн. Среда. Четв.  Пятн. Субб.

Как установлено для P1

Start 1 Start 2 Start 3

4

Длительность полива для P1/P2/P3

P1 Таблица расписания поливов

Время полива

Начало полива 

Воскр. Пон.     Вторн. Среда. Четв.  Пятн. Субб.

P2 Таблица расписания поливов

Начало полива

P3 Таблица расписания поливов



Внимание: Вы не можете запрограммировать 

контроллер, если он установлен в ручной режим 

(Стр. 3) или если он выключен “OFF”.  чтобы выйти 

из ручного режима, нажмите кнопки   -   и SET 

одновременно. Для выхода из режима OFF нужно 

короткое нажатие на кнопку MODE.

Контроллер возвращается в режим обслуживания 

через 30 секунд, если никакие кнопки не нажаты.

.

Программирование 

контроллера

 Назначение иконок на экране 
контроллера

ВНИМАНИЕ: Быстрое нажатие на кнопку MODE 

выключает контроллер или переключает его на 

специфические программы (P1, P2 или P3). 

Длительное нажатие на кнопку MODE ,  

п е р е в о д и т  к о н т р о л л е р  в  р е ж и м  

п р о г р а м м и р о в а н и я .

1.   Дни недели

2.   Старт программы

3.   Программа №

4.   Полив

5.   Время полива или 
часы

6.   Индикатор разряда 
батареи

7.   Установка времени

P1 
P2 
P3

1 2 3 4 5 6 7

START

1  2  3
2

1

3

4

7 6 5
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Установка времени
Если экран пустой, нажмите кнопку MODE  д л я  в к л ю ч е н и я . 

Перед началом программирования, установите правильное 

текущее время.

1.  Нажмите кнопку MODE и  у д е р ж и в а й т е  н е с к о л ь к о  
с е к у н д ,  п о к а  н е  п о я в и т с я  и к о н к а  ч а с о в . 
(Минуты, начнут мигать):

 

      1.  На этом экране нужно выставитьтекущее время. 

2.  Используйте кнопки  +  и  -  чтобы установить минуты. 

3.  Нажмите кнопку SET для продолжения. 

4.  Используйте кнопки  +  и  -  чтобы установить час. 

5.  Нажмите кнопку SET для продолжения.  

6.  Используйте кнопки  +  и  -  чтобы установить текущий день недели. 

Выбранный день будет мигать. 

7.  Нажмите кнопку SET для возврата в режим управления.

     

Установка длительности полива
Чтобы устанавливать полную длительность полива, Вы должны 

находиться в одном из режимов управления (P1, P2, или P3).

1 2 3 4 5 6 7

Текущее 
время

Дни 
недели

Часы
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Если Вы хотите поливать каждый день в одно и то же время, 

исмпользуйте программу P1:

На этом экране, высветится время, на которое назначено время 

начала полива.

1.  Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока появятся часы, 

установите нужный Вам час, затем нажмите кнопку MODE снова пока 

пока на следующем экране не появится (высветятся минуты).

На этом экране, часы и минуты покажут время, в течении 

которого Вы хотите, чтобы орошение продолжалось.

2.  Используйте кнопки + и - чтобы регулировать минуты.

3.  Нажать SET для продолжения.

4.  Используйте кнопки + и - чтобы регулировать часы.

5.  Нажать SET для продолжения.

 

P1 
P2 
P3

P1

1 2 3 4 5 6 7

START

7

Установка стартового времени
После установки времени длительности полива, появится 

следующий экран:

 Полив каждый день в установленное время (P1)
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Пример

Если Вы хотите поливать каждый день в 8:00 утра, в течении 15 
минут: 
Убедитесь что часы установлены, и Вы - в режиме MODE. 
Нажмите кнопку MODE дважды, чтобы перейти к установке 
времени длительности полива (иконка с краном). 
Установите время длительности полива на 0:15. Затем установите 
час полива (на следующем экрана с иконкой часов и крана) на 
8:00.

2.  Используйте кнопки + и - чтобы регулировать минуты.

3.  Нажать SET для продолжения.

4.  Используйте кнопки + и - чтобы регулировать часы.

5.  Нажать SET для продолжения.



Сначала нужно установить длительность 

орошения. 

Программа P2 берет стартовое время 

непосредственно из программы P1. 

Установка программы P1 описана на странице 7.

1.   Для того, чтобы установить дни, нажмите MODE до появления 

часов, затем нажмите MODE снова до установки длительности 

времени (иконка с краном), затем нажмите MODE снова пока P1 не 

появится на экране, и нажмите кнопку снова пока не появится 

следующий экран:

2.   Нажмите SET для выбора дня для полива. Цифра 

(соответствующая дню недели.) будет мигать.

3.  Нажмите   + для выбора дня (темный квадрат, 

покажет выбранный день).

4.  Нажмите   - для отмены выделения.

5.  Нажимайте SET пока все дни не будут 

запрограммированы. Текущий день будет 

высвечиваться.

6.  Нажмите SET для завершения.

P2

1 2 3 4 5 6 7

Полив в выбранные дни: (P2)

Если Вы хотите поливать в определенные дни в то же самое 

время, используйте программу P2:

9

Установка дня
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Если Вы хотите поливать в воскресенье, во 

вторник, в четверг и субботу в 8:00 часов 

утра, по 15 минут: 

Убедитесь что часы установлены, и Вы - в 

режиме MODE. 

Затем нажмите дважды кнопку MODE, чтобы 

перейти к установке длительности времени 

(иконка с краном). 

Установите время длительности полива на 

0:15 минут.

Затем установите часы (на следующем экране 

с часами и краном) на 8:00. Нажмите кнопку 

MODE до перехода на программу P2 затем 

выбираются дни 1, 3, 5 и 7.

Пример:
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Полив по три раза в день в выбранные дни (P3)

Если Вам нужно поливать более, чем три раза в день, 

в определенные дни, используйте программу P3.

Установка времени начала полива.

Чтобы устанавливать стартовое время, Вы должны быть в режиме 

MODE (P1, P2, or P3).

1.   Нажимайте кнопку MODE пока не появится экран для 

установки часов. 

Нажимайте кнопку MODE снова, пока не появится 

установка длительности полива (иконка с краном). 

Нажимайте кнопку MODE третий раз пока не появится 

экран P1, нажать снова до появления P2 и еще раз до 

экрана P3(Указатель минут будет моргать).

На этом экране устанавливается время начала первого 

полива (START 1). Три стрелки под надписью START 

определяют три полива. Когда появляется очередная стрелка, 

вы можете запрограммировать время орошения для каждого 

из трех поливов.

Сначала задайте время 

программирования. 

Смотрите страницу 7.

P1 P2 P3

1 2 3 4 5 6 7

START

1
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3.  Нажмите SET для продолжения.

4.  Используйте кнопки   +    и   -    для установки часов.

5.  Нажмите SET для продолжения. Стрелка теперь 

появится под START 2.

Установка второго и третьего 
полива

Повторите вышеописанные шаги для установки второго и 

третьего полива. После установки начала времени 

поливов,цифра 1, которая высветится в верхнем левом 

улу, покажет, что Вы можете выбрать дни для полива.

     

Выбор дней:

 

 

1. Нажмите SET чтобы перемещаться по дням недели. Номер 

соответствующий дню недели будет мигать.

2. Нажмите  +  для выбора дня (темный квадрат вокруг номера 

дня, покажет, что день выбран).

3. Нажмите  -  чтобы отменить выбор дня.

4. Запрограммируйте последовательно все 7 дней, затем нажмите 

SET чтобы возвращаться в режим MODE и затем нажмите SET. 
 

2.  Используйте кнопки   +    и   -    для 

установки минут.
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Если Вы хотите например поливать в воскресенье, во вторник, в четверг и 

пятницу в 8:00 сначала убедитесь что часы установлены и время 

продолжительности полива установлено на 0:30 минут. Затем нажмите 

кнопку MODE для установки часов, установить второе и третье время 

полива. Нажать кнопку MODE до перехода на экран программы P1, затем 

нажать снова чтобы появился экран  P2, нажать снова до появления на 

экране P3 (На экране иконка часов и крана). Установить стартовое время 

первого полива на 8:00 часов, стартовое время второго полива на 12:00, 

и стартовое время третьего полива на 15:00. После установки времени 

начала поливов, установите дни недели для полива. Установите  1, 3, 5 

и нажмите кнопку  SET когда дойдете до дня 7.

 and at noon, and at 15:00 in the afternoon for 3

MODE again until the Duration Time (with tap)

Пример:
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Установка батареи
Заменяйте батарею в начале каждого сезона полива, 
или в случае, если индикатор разряда батареи 
показывает, что батарея разряжена.

1.   Открутите 4 болта на задней крышке 
батарейного отсека.

2.   Снимите крышку и уплотнение.

3.   Замените батарею.

4.   Проверьте подключение батареи и закрутите 
крышку.

Эксплуатация и 

проверка

Уплотнение

Крышка батареи

Болты

Аккуратноустановите 
прокладку по 
направляющим для 
герметизации батареи.



Сезон

В течение сезона когда Вам не нужно 

поливать ваши растения, нажмите 

кнопку MODE быстрое нажатие, чтобы 

на экране появилась надпись OFF. 

НЕ удаляйте батарею. 

Контроллер оснащен дополнительной 

вспомогательной батареей для 

сохранения в памяти программ, и 

удаляя основную батарею на 

длительный период вы заставите 

вспомогательную батарею, 

разряжаться, что приведет к потере 

запрограммированных данных и 

заменене дорогостоящей литиевой 

батареи.
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Проблема

Контроллер не 
работает как 
установлено 
программой

Пустой экран

ПРИЧИНА    РЕШЕНИЕ

Закрыт кран или 
нет воды в системе 

Проверьте кран и наличие 
воды в системе

Заменить или 
прочистить шланг

Заменить батарею

Включить контроллер

Шланг поврежден 
или забит

Села батарея

Проверьте установки 
контроллера

Контроллер выключен 
OFF 
Контроллер неверно 
запрограммирован

Разряжена батарея 
Заменить батарею

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте батарею, 
когда контроллер не используеься!!

Проверка и устранение проблем.



Сервис и контактная информация
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Продукция Baccara имеет гарантию работоспособности и 

качества в течении одного года с даты поставки.

Эта гарантия не распространяется на изделия если они 

устанавливаются и используются строго в соответствии со 

спецификацией Baccara и Руководством для потребителей. 

Гарантия не распространяется на изделия, если они 

повреждены в результате попадании молнии, воздействия 

температур ниже 0 градусов, или в результате механических 

повреждений (например сельхозтехникой или 

газонокосилкой). 

Baccara не ответственна за косвенный, случайный или 

последующий ущерб в связи с использованием оборудования. 

Для того, чтобы воспользоваться возмещением по гарантии, 

потребитель должен возвратить поврежденное оборудование 

дистрибютеру, у которого оно было приобретено.

Baccara резервирует за собой право модернизировать 

улучшать, изменять изделия и их компоненты, и не несет 

ответственность за морально устаревшее оборудование.

Гарантии
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Контактная информация

FACTORY AND HEAD OFFICE 

Baccara Automation Control 

Kvutzat Geva, 18915, Israel 

Tel:  972 4 6535 960 

Fax: 972 4 6531 445 

E-mail: baccara@netvision.net.il 

Web Site: www.farmgarden.ru
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