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Инструкция по 
эксплуатации 
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Инструкция AMICO + 
 
Благодарим Вас за выбор контроллера AMICO +. Дизайнеры RAIN объединили 
простоту ручных переключателей с точностью цифровой электроники, чтобы 
предоставить вам контроллер, который легко программируется. Контроллер 
AMICO + обеспечивает удобство и универсальность, позволяя работать в 
полностью автоматическом, полуавтоматическом или ручном режимах, чтобы 
удовлетворить все ваши потребности. Пожалуйста, прочитайте полностью 
данное руководство перед началом  использования блока управления. 
Некоторые из наиболее примечательных особенностей конструкции 
контроллера включают в себя следующее: 
 

 
 
 
 
 

 

Установка батареек 
При установке батареек, отсоедините 
электронный корпус от электрического 
клапана. Откройте отсек для батареек, 
вставьте 2 батарейки типа АА 
мощностью 1,5 вольт. Обязательно 
следите за правильной полярностью, 
как указано в отсеке. Закройте 
правильно батарейный отсек: плотное 
закрытие батарейного отсека 
предотвращает окисление батареек. 
 
 
 
Установка 
Соедините клапан с краном. 
Запрограммируйте контроллер в соответствии с 
инструкцией в настоящем руководстве. 
Подсоедините электронную часть контроллера к 
электрическому клапану. 
 

Отсек для 
батареек 
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Настройки 
 

 

 
 

     

 
Общие команды 

Экран: 
А: Current time (Текущее время) 
В: Start Time (Время запуска) 
С: Duration (Длительность) 
D: Frequency (Периодичность) 
Е: Next irrigation (Следующий полив) 
 
Кнопки: 

1. AUTO OFF настройка программы 
выполняется/повтор зон/выкл. функций 

2. MANUAL  ручной режим 
3. OK подтвердить новые настройки 
4. «–»  уменьшение числового параметра 
5. «+»  увеличение числового параметра 

 

Настройка текущего времени 
Нажмите кнопку ОК, часы начнут мигать. 
Для того, чтобы изменить время, нажмите кнопки 
«-» и « +». Когда вы установили текущее время, 
нажмите Enter, чтобы перейти к параметру Start 
Time (время запуска полива). 
 

Установка времени запуска 
Start Time - это время, когда цикл полива начнется- 
Start Time начнет мигать. Для того, чтобы изменить 
время запуска , используйте кнопку «-» и « +»,когда 
установите нужное время полива, нажмите кнопку 
Enter, чтобы передать настройки в параметр Duration 
(длительность полива). 
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Дополнительные функции 
 

 
 
 

 

Установка длительности полива 
Duration –  это длительность каждого цикла полива. Увеличить 
или уменьшить 
Значение вы можете с помощью кнопок  «-» и « +». 

 максимальная  продолжительность … 
 минимальная 1 минута.  

Когда установлена нужная длительность полива, нажмите 
кнопку Enter, чтобы передать настройки в параметр Duration 
(длительность полива). 
 
Установка периодичности полива  
После установки времени полива, вы можете установить 
периодичность полива. Используя кнопки «-» и « +», вы можете 
установить полив минимум один раз в 15 дней и максимум 
каждые 6 часов (4 раза в день).  

Ручной полив 
Для того, чтобы запустить полив в ручную, нажмите 
кнопку MANUAL, экран будет как на рисунке и минуты 
будут мигать. 
Установите время полива от 1 до 240 минут  с помощью 
кнопок «-» и « +», нажмите кнопку OK. Для остановки 
ручного полива, нажмите AUTO / OFF. 
 
Отключение полива 
Для отключения блока управления нажмите кнопку 
AUTO/OFF  в течение 4 секунд на экране появится " OFF " 
и отсоедините блок управления от клапана. 
Все данные программирования останутся в памяти. 
Для возобновления автоматического полива, 
подсоедините блок управления к клапану и нажмите 
один раз кнопку AUTO/OFF. 
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 Перед выполнением программирования, запустите контроллер вручную 
 Не подвергать воздействию холода 
 Заменяйте все батарейки одновременно 
 Содержите в чистоте отсек для батареек 
 Снимайте блок управления и электромагнитный клапан на весь период 

зимы 
 Не отключайте электронную часть во время полива, в этом случае 

электромагнитный клапан не будет закрываться 
 Чтобы осуществлялся автоматический полив, электронную часть блока 

управления должна быть подключена к электромагнитному клапану 

 
 

Технические характеристики 
 
 

• Количество входов: 1 
• Батареи: 2 х 1,5 вольт типа АА  
• Жидкокристаллический дисплей 

 с подсветкой  
• Съемная электронная часть 
• Вход: внутренняя резьба ¾ "и 1"  
• Выход: наружная резьба ¾ " 
• Материал корпуса: ABS 
• Защитная крышка 
• Максимальное давление 6 бар 

Низкий уровень заряда батареи 
Когда заряд батареек падает ниже предельного уровня, 
блок управления безопасности приостановит полив и на 
экране блока управления появится значок батареи, 
указывающий на низкий  уровень заряда, и значок OFF- 
функции блока управления недоступны. 

 

• Максимальная подача 40 л/мин 
• Контроллер требует две 
щелочные батареи типа АА 
• Время работы от 1 до  240 мин. 
• Периодичность полива от 1 раза 
каждые 15 дней,  
до 4 раз ежедневно 
• Сетчатый электрический клапан 


