




ICC2  ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Полностью прекращает полив. 

Поверните ручку настройки в положение «Выкл. системы» (System Off), чтобы 
немедленно прекратить полив. Подождите 2 секунды, пока на экране не появится 
надпись «ВЫКЛ» (OFF).

«ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА» (RAIN OFF): когда на экране отображается «ВЫКЛ» (OFF), 
установите с помощью кнопок + или – то количество дней, которое система должна 
быть выключена; затем верните ручку настройки в положение «ЗАПУСК» (Run).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Установка даты/времени на контроллере, как на обычных часах, чтобы полив 
осуществлялся в нужное время и в нужный день.

Поверните ручку настройки в положение «Дата/время» (Date/Time).
«ГОД» (YEAR): для установки нажимайте + или –.  
Нажмите  для перехода к месяцам.
«МЕСЯЦ» (MONTH): для установки нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода к дням.
«ДЕНЬ» (DAY): для установки даты нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода ко времени.
«ВРЕМЯ» (TIME): для установки формата времени – 12-часовой (AM, PM) или 
24-часовой, нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода к часам, + или – для установки часа.  
Нажмите ► для перехода к минутам, + или – для установки минут.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЛИВА
Время начала – это время, когда программа начнет полив.

Для запуска всех поливочных станций программе нужно только одно время 
начала. Поверните ручку в положение «Время начала полива» (Start Times). 
Нажимая «ПРОГР» (PRG), выберите программу (A, B, C или D).

Нажимайте + или – , чтобы изменять время начала полива с шагом 15 минут. 
Дополнительное время начала повторит всю программу (до 8 запусков программы).

Если нужно, добавьте время начала полива, нажав ►  и установите следующее 
время начала.

Чтобы удалить из списка время начала:

Нажимайте + или –, чтобы установить значение «ВЫКЛ» (OFF) для времени начала 
полива, оно находится между 11:45 PM и 12:00 АМ (или между 23:45 и 0:00).

НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА
Станция, как правило, представляет собой клапан, подключенный к 
дождевателям. «Продолжительность полива» определяет, как долго 
работают станции и как много воды расходуют.

Поверните ручку в положение «Продолжительность полива» (Run Times). 
Нажимая «ПРОГР» (PRG), выберите программу A, B, C или D (на экране 
отображается буква программы). Вместе с продолжительностью полива 
отображается номер станции. Нажимайте + или –, чтобы установить время работы.

Нажмите ►, чтобы перейти к следующей станции, которую вы хотите использовать  
в  программе.

Повторите для каждой станции программы.

НАСТРОЙКА ДНЕЙ ПОЛИВА 
Дни полива – это дни, в которые программа осуществляет полив в выбранное 
время начала. Поверните ручку в положение «Дни полива» (Water Days). 

Нажимая «ПРОГР» (PRG), выберите программу (A, B, C или D).

Установленные дни полива отображаются внизу экрана.

Для каждой программы можно задать день недели, нечетные числа, четные числа 
или интервал в днях.

ПОЛИВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Выберите дни недели для полива.
Нажимая «ПРОГР» (PRG), выберите программу (A, B, C или D). Указатель дней 
начинается с понедельника.
Нажимайте кнопку + для полива в этот день, и кнопку – чтобы полива в этот день 
не было.
Иконка        показывает, что полив есть,        показывает, что полива нет.
После нажатия кнопки + или – указатель будет смещаться к следующему дню. 
Повторяйте до тех пор, пока не установите все дни недели нужным вам образом. 
Инструкции по установке нечетных, четных дней и интервалов в днях, 
смотрите в руководстве пользователя или на нашем сайте.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ
Переключатель позволяет выполнять полив, не учитывая показания датчика 
дождя.

IЕсли включен этот переключатель, полив будет осуществляться в соответствии с 
заданным расписанием. Если датчик дождя активен, полив будет осуществляться 
с учетом датчика дождя.

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
Настраивает продолжительность полива всех станций во всех программах  
в процентах. Установите на 100 % для восстановления исходных настроек. 
Поверните ручку настройки в положение «Поправка на сезонные колебания» 
(Seasonal Adjust).
Нажимайте + или – , чтобы изменять продолжительность полива.
Диапазон изменений от 5 % до 300 % с шагом 5 %. 

50 % соответствует половине воды.

ДАТЧИК ПОГОДЫ SOLAR SYNC
Добавьте опцию датчика погоды Solar Sync для автоматической ежедневной 
«Поправки на сезонные колебания» в соответствии  
с местными погодными условиями.
Нажимая + и – , выберите регион (1 – 4).
Установите поправочный коэффициент расхода воды (1 – 10). Более подробное 
описание есть в документации на датчик Solar Sync или на нашем сайте.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ СТАНЦИЕЙ
Немедленно включает одну станцию.
Поверните ручку настройки в положение «Ручное управление» (Manual).
На дисплее замигает продолжительность полива станции. Нажмите  ►, 
чтобы перейти к нужной станции. Нажмите + или – для установки требуемой 
продолжительности полива.

Поверните ручку в положение «ЗАПУСК» (RUN), чтобы включить станцию.

РУЧНОЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ   (ручной запуск одним 
нажатием с переходом между станциями)

Немедленно включает станцию.
Поверните ручку в положение «ЗАПУСК» (RUN).
Нажмите и удерживайте ►, пока на дисплее не загорится станция 1. Быстро 
выберите другую программу, нажимая «ПРОГР» (PRG). Подождите 3 секунды, 
пока не начнется полив.
ИЛИ: введите значение продолжительности полива для станции, и все станции 
запустятся по очереди с указанной продолжительность полива, независимо от 
программы.

Нажимайте ► для перехода к другой станции, и полив начнется для этой станции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ФУНКЦИИ
Дополнительные настройки описаны в руководстве пользователя.
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ICC2  ГРАФИК ПОЛИВА
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ICC2  ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА

Date/Time

Start Times

Run Times 

Water Days

Solar Sync®

Manual

Seasonal Adjust

Кнопки управления

Светодиод пропуска датчика

① Станция, осуществляющая  
       полив
② Символ дней без полива
③ Программные индикаторы
④ Символ дней с поливом
⑤ Символ датчика Solar Sync
⑥ Дни недели
⑦ Сезонная регулировка, %
⑧ Режим отображения времени 
       (AM/PM, 24 ч.)
⑨ Датчик дождя вкл./выкл. 
⑩ Символ продолжительности 
       полива 
⑪ Символ времени запуска 
⑫ Четные/нечетные дни/полив с 
       интервалом

➐①

③

④

➑

➒
➓

⓬
⓫

⑤ ⑥

②
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Полностью прекращает полив. 

Поверните ручку настройки в положение «Выкл. системы», чтобы 
немедленно прекратить полив. Подождите 2 секунды, пока на экране не 
появится надпись «ВЫКЛ».

«ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА» : когда на экране отображается «ВЫКЛ», установите 
с помощью кнопок + или – то количество дней, которое система должна быть 
выключена; затем верните ручку настройки в положение «ЗАПУСК».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Установка даты/времени на контроллере, как на обычных часах, чтобы 
полив осуществлялся в нужное время и в нужный день.

Поверните ручку настройки в положение «Дата/время».
«ГОД» : для установки нажимайте + или –.  
Нажмите  для перехода к месяцам.
«МЕСЯЦ» : для установки нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода к дням.
«ДЕНЬ» : для установки даты нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода ко времени.
«ВРЕМЯ» : для установки формата времени – 12-часовой (AM, PM) или 
24-часовой, нажимайте + или –.  
Нажмите ► для перехода к часам, + или – для установки часа.  
Нажмите ► для перехода к минутам, + или – для установки минут.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЛИВА
Время начала – это время, когда программа начнет полив.

Для запуска всех поливочных станций программе нужно только одно время 
начала. Поверните ручку в положение «Время начала полива». Нажимая 
«ПРОГР», выберите программу (A, B, C или D).

Нажимайте + или – , чтобы изменять время начала полива с шагом 15 минут. 
Дополнительное время начала повторит всю программу (до 8 запусков 
программы).

Если нужно, добавьте время начала полива, нажав ►  и установите следующее 
время начала.

Чтобы удалить из списка время начала:

Нажимайте + или –, чтобы установить значение «ВЫКЛ» для времени начала 
полива, оно находится между 11:45 PM и 12:00 АМ (или между 23:45 и 0:00).

НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА
Станция, как правило, представляет собой клапан, подключенный к 
дождевателям. «Продолжительность полива» определяет, как долго 
работают станции и как много воды расходуют.

Поверните ручку в положение «Продолжительность полива». Нажимая 
«ПРОГР», выберите программу A, B, C или D (на экране отображается буква 
программы). Вместе с продолжительностью полива отображается номер 
станции. Нажимайте + или –, чтобы установить время работы.

Нажмите ►, чтобы перейти к следующей станции, которую вы хотите 
использовать  в  программе.

Повторите для каждой станции программы.

НАСТРОЙКА ДНЕЙ ПОЛИВА 
Дни полива – это дни, в которые программа осуществляет полив в 
выбранное время начала. Поверните ручку в положение «Дни полива». 

Нажимая «ПРОГР», выберите программу (A, B, C или D).

Установленные дни полива отображаются внизу экрана.

Для каждой программы можно задать день недели, нечетные числа, четные 
числа или интервал в днях.

ПОЛИВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Выберите дни недели для полива.
Нажимая «ПРОГР», выберите программу (A, B, C или D). Указатель дней 
начинается с понедельника.
Нажимайте кнопку + для полива в этот день, и кнопку – чтобы полива в этот 
день не было.
Иконка        показывает, что полив есть,        показывает, что полива нет.
После нажатия кнопки + или – указатель будет смещаться к следующему 
дню. Повторяйте до тех пор, пока не установите все дни недели нужным вам 
образом. 
Инструкции по установке нечетных, четных дней и интервалов в днях, 
смотрите в руководстве пользователя или на нашем сайте.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ
Переключатель позволяет выполнять полив, не учитывая показания 
датчика дождя.

IЕсли включен этот переключатель, полив будет осуществляться в 
соответствии с заданным расписанием. Если датчик дождя активен, полив 
будет осуществляться с учетом датчика дождя.

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
Настраивает продолжительность полива всех станций во всех программах 
в процентах. Установите на 100 % для восстановления исходных настроек. 
Поверните ручку настройки в положение «Поправка на сезонные колебания».
Нажимайте + или – , чтобы изменять продолжительность полива.
Диапазон изменений от 5 % до 300 % с шагом 5 %. 

50 % соответствует половине воды.

ДАТЧИК ПОГОДЫ SOLAR SYNC
Добавьте опцию датчика погоды Solar Sync для автоматической 
ежедневной «Поправки на сезонные колебания» в соответствии  
с местными погодными условиями.
Нажимая + и – , выберите регион (1 – 4).
Установите поправочный коэффициент расхода воды (1 – 10). Более подробное 
описание есть в документации на датчик Solar Sync или на нашем сайте.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ СТАНЦИЕЙ
Немедленно включает одну станцию.
Поверните ручку настройки в положение «Ручное управление».
На дисплее замигает продолжительность полива станции. Нажмите  ►, 
чтобы перейти к нужной станции. Нажмите + или – для установки требуемой 
продолжительности полива.

Поверните ручку в положение «ЗАПУСК», чтобы включить станцию.

РУЧНОЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ    
(ручной запуск одним нажатием с переходом между станциями)

Немедленно включает станцию.
Поверните ручку в положение «ЗАПУСК».
Нажмите и удерживайте ►, пока на дисплее не загорится станция 1. Быстро 
выберите другую программу, нажимая «ПРОГР». Подождите 3 секунды, пока 
не начнется полив.
ИЛИ: введите значение продолжительности полива для станции, и все 
станции запустятся по очереди с указанной продолжительность полива, 
независимо от программы.
Нажимайте ► для перехода к другой станции, и полив начнется для этой 
станции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ФУНКЦИИ
Дополнительные настройки описаны в руководстве пользователя.



ICC2  WATERING SCHEDULE

PROGRAM A PROGRAM B PROGRAM C PROGRAM D

DAYS TO 
WATER
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