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2. Управление поливом

2.1. Одноканальное управление
Для одной – трех веток полива.

2.2. Многоканальное управление
Для систем полива любой сложности.

2.3. Необходимые элементы

Controlled watering

2.1.  Одноканальное управление
Используются автоматические клапаны, конструктивно совмещен-
ные с программируемыми таймерами управления поливом.
Рекомендуются для управления поливом отдельными дождевателя-
ми, микрокапельной системой полива, отдельными ветками подни-
мающихся дождевателей. 
Предлагаются  модели разной функциональности.

2.1.1. Таймер подачи воды WT 1030

2.1.2. Таймер подачи воды T 1 030 plus

2.1.3. Таймер подачи воды T 1 030 card
Может использоваться для самотечных систем полива (с мини-
мальным напором воды)

2.1.4. Комплект управления поливом A 1020 / с датчиком 
влажности

2.1.5. Клапан многорежимный C 1030 plus

2.1.6. Клапан многорежимный C 1060 profi

2.1.7. Клапан многорежимный C 1060 profi / solar – с солнеч-
ной батареей



Управление поливом

32

Управление поливом

33

2.1.1. Таймер подачи воды T 1030
Автоматический клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Классическая модель

Программирование:
– Установите батарею
– Поверните ручку настройки в по-

ложение OFF, затем нажмите кноп-
ку ОК .

– Введите текущее время суток – по-
верните ручку настройки в поло-
жение, соответствующее на вну-

Автоматическое открытие и закрытие воды
Продолжительность полива

Периодичность полива
Время начала полива
Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off)
Источник питания
Специализация
Применение

Диапазон давления
Минимальная подача воды

Да
1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 
150, 180 мин.
Каждые 8/12/24 ч., каждый 2./3./7 день
Регулируется с шагом в 1 ч. 
–
Да
Алкалиновая батарея 1 x 9В 
–
Одиночные дождеватели, система 
микрокапельного полива, одна ветка 
понимающихся дождевателей
0,5 – 12 бар
20 л/ч

тренней светло-серой шкале 
текущему времени, затем нажми-
те кнопку ОК.

– Введите время начала полива – 
поверните ручку настройки в поло-
жение соответствующее на вну-
тренней светло-серой шкале 
желаемому времени начала поли-
ва, затем нажмите кнопку ОК.

– Введите периодичность поливов – 
поверните ручку настройки в поло-
жение соответствующее на вне-
шней серой шкале желаемой 
периодичности (в часах или в днях), 
затем нажмите кнопку  ОК.

– Введите продолжительность по-
лива – поверните ручку настройки 
в положение, соответствующее на 
внешней черной шкале желаемой 
продолжительности полива в ми-
нутах и  затем нажмите кнопку  ОК.

– Сигнал о разряде батареи: мигают 
все 3 светодиода. 

2.1.2. Таймер подачи воды T 1030 plus
Автоматический клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Классическая модель.

Программирование:
– Установите батарею
– Установите периодичность полива 

верхней ручкой настройки.
– Установите продолжительность 

по  лива нижней ручкой.   Сначала 
установите ручку в положение 
Reset и затем  на желаемую продо-
лжительность полива.

– После 5 секунд ввод будет вы-
полнен. Он будет подтвержден 
двукратным звуковым сигналом.

– Текущее время суток будет запи-
сано как время начала полива.  По-
сле ввода продолжительности по-
лива время начала полива может 
быть сдвинуто с шагом в 1 ч. нажа-
тием в течение 5 секунд  на кнопку 
Start Time.

– Сигнал о разряде батареи: зву-
ковые сигналы таймера

таймеры с 2-х канальным 
распределителем

Автоматическое открытие и закрытие воды
Продолжительность полива

Периодичность полива
Время начала полива
Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off)
Источник питания
Специализация
Применение

Диапазон давления
Минимальная подача воды

Да
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 
120, 150, 180 мин.
Каждые 8/12/24 ч. Каждый 2./3./7 день
Регулируется с шагам в 1 ч. 
Да
Да
Алкалиновая батарея 1 x 9 В 
–
Одиночные дождеватели, система 
микрокапельного полива, одна ветка 
понимающихся дождевателей
0,5 – 12 бар
20 л/ч



Автоматическое открытие и закрытие воды
Продолжительность полива

Периодичность полива
Время начала полива
Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off)
Источник питания
Специализация

Применение

Диапазон давления
Минимальная подача воды

Да
1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 
150, 180 мин
Каждые  8/12/24 ч. Каждый 2./3./7 день
Регулируется с шагам в 1 ч.
Да
Да
Алкалиновые батареи 4 x 1,5 В 
Простота сбора карточки программирования, 
недоступная для детей
Одиночные дождеватели, система микрокапельного 
полива, одна ветка понимающихся дождевателей
0 – 12 бар
0 л/ч

Автоматическое открытие и закрытие
Продолжительность полива
Время начала полива

Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off)
Источник питания

Отличительная особенность

Применение

Диапазон давления
Минимальная подача воды

Да
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 мин.
a) Выборочно днем, ночью или постоянно 
(в зависимости от влажности почвы)
b) по установленной программе
Да
Да
Таймер подачи воды автоматический: 
алкали новая батарея 1 x 9 В. Датчик: алка-
линовые батареи 2 x 1,5 В  (LR14/C/Baby)
Опционально, в зависимости от степени 
влажности грунта автоматическое включение 
и выключение поливов
Одиночные дождеватели, система 
микрокапельного полива, одна ветка 
понимающихся дождевателей
0,5 – 12 бар
20 л/ч
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2.1.3. Таймер подачи воды T 1 030 card
Автоматический клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Особенность: механическое программи-
рование с помощью карты. Может использоваться для самотечных 
систем полива (с минимальным напором воды), для полива дожде-
вой водой из бочек.

Программирование:
– Установите батарею
– Настройте программу полива уста-

новкой бегунков на карточке про-
граммирования:
1. Текущее время
2. Время начала полива
3. Продолжительность полива
4. Периодичность полива

– Вставьте карточку программиро-
вания в таймер.

– Нажмите на кнопку и, пока мигает 
зеленый светодиод, плавно  выта-
щите карточку из таймера.

– Если зеленый светодиод светится, 
то программа записана.

– Преимущество: Самое простое про-
граммирование. Недоступно для 
детей. Действует при минималь-
ном давлении от 0 бар.

– Сигнал о разряде батареи: мигают 
оба светодиода.

2.1.4 Комплект для автоматического управления поливом 
A 1020 Sensor
Автоматический клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Классическая модель в комплекте с дат-
чиком влажности.

Программирование:
– Установите батарею.
– Введите в ручками настройки про-

грамму поливов: 
– Левая ручка:
 Ввод продолжительности полива
– Правая ручка:
 Опция a) установки режима полнос-

тью  сенсорного управления полива-
ми, т.е. датчик влажности почвы 
открывает и закрывает процесс по-
лива в соответствии с заданной сте-
пенью влажности грунта (серая об-
ласть: символ солнца = проверка 

влажности почвы днем, символ лу-
ны = проверка ночью, символы солн-
ца и луны = проверка днем и ночью)

 Опция b) установки режима тайме-
ра подачи воды (черная область – 
12h, 24h, 48h), т.е. полив будет 
запускаться в соответствии с ус  та-
  новленной периодичностью поли-
ва. Датчик влажности почвы за-
прещает полив при достижении 
за  дан  ной влажности почвы.

– Установите нужную степень влаж-
ности почвы ручкой настройки, 
расположенной в середине датчи-
ка влаж ности почвы. Нажмите на 
измерительную кнопку наверху 
справа, чтобы опросить датчик об 
измеренной в данный момент сте-
пени влажности (информация сле-
ва и справа внизу).

– Сигнал о разряде батареи: свето-
диод мигает 10 секунд.



Автоматическое открытие и закрытие
Продолжительность полива
Периодичность полива

Время начала полива
Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off).
Источник питания
Отличительная особенность
Применение

Диапазон давления
Минимальная подача воды

Да
1 мин. – 7 ч 59 мин.
Каждые  8/12/24 ч. Каждый 2./3./7 день
Регулируется с шагом в 1 ч. 
Свободно выбирается
Да
Да
Алкалиновая батарея 1 x 9 В 
–
Одиночные дождеватели, система 
микрокапельного полива, одна ветка 
понимающихся дождевателей
0,5 – 12 бар
20 л/ч
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2.1.5. Клапан управления поливом C 1030 plus
Автоматический клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Удобный информативный дисплей.

Программирование:
– Установите батарею и нажмите на 

кнопку Menu. 
– Выберите кнопкой ON/OFF теку-

щее время суток (часы, минуты) и 
введите его нажатием кнопки ОК.

– Выберите кнопкой ON/OFF теку-
щий день недели, затем нажмите 
кнопку ОК.

– Установите поочередно кнопкой 
ON/OFF нужные Вам время начала 
полива, продолжительность поли-
ва и периодичность поливов и вве-
дите их нажатием кнопки ОК.

– Программа активизируется.
– Сигнал о разряде батареи: Сооб-

щение на дисплее.

Специальные программы:
 Прямое управление от датчика 

влажности.
– Нажмите на 5 сек кнопку Menu
– Выберите на дисплее символ 

“солнце”, “луна” или “солнце с лу-
ной” для желаемого режима контр-
оля от датчика влажности днем, 
ночью или днем и ночью и подтвер-
дите кнопкой ОК.

– Введите требуемое время полива 
и нажмите ОК.

2.1.6. Клапан управления поливом C 1060 profi / 
                                                            C 1060 profi / Solar
Автоматические клапан, совмещенный с программируемым тайме-
ром управления поливом. Удобный информативный дисплей. 
Специальные функции.

Программирование:
– Установите батарею и нажмите на 

кнопку Menu/OK.
– Установите ручкой текущее время 

суток и день недели, подтверждая 
ввод кнопкой ОК.

– Подтвердите  ввод “Prog.1” кноп-
кой ОК.

– Последовательно установите руч-
кой время начала полива, продо-
лжительность полива и периодич-
ность полива, подтверждая ввод 
кнопкой ОК.

– Подтвердите  ввод “Prog.2” кнопкой 
ОК и так же введите программу.

– Подтвердите конец программиро-
вания “Prog. ON” кнопкой ОК. Про-
граммирование окончено.

– Сигнал о разряде батареи: сооб-
щение на дисплее.

Специальные программы:
– %-runtime, для изменения длите-

льности полива всех программ с 
шагом 10%.

– Automatic water distributor, исполь-
зование совместно с автоматичес-
ким распределителем воды, когда 
должны быть сделаны 30 минутные 
паузы между программами.

– Прямое управление с использова-
нием датчика влажности почвы.
– Нажмите Menu на 5 сек.
– Подтвердите “Prog.10/11/12/13/ 

14” кнопкой ОК.
– Для prog.10: введите требуемое 

снижение длительности полива 
и нажмите ОК.

– Для prog.11: один раз введите 
время начала полива и длитель-
ность полива, затем только дли-
тельность полива.

– Для prog.12: контроль датчиком 
днем.

– Для prog.13: контроль датчиком 
ночью.

– Для prog.14: контроль датчиком 
днем и ночью.



Автоматическое открытие и закрытие воды
Продолжительность полива
Периодичность полива

Время начала полива
Подключение датчика
Ручное включение/выключение (On/Off).
Источник питания
Отличительная особенность

Применение
Диапазон давления

Минимальная подача воды

Да
1 мин. – 9 ч. 59 мин.
Каждые  24 ч. Каждый 2/3/4/5/6/7-й день, или в 
указанные дни.
Выбирается по желанию
Да
Да
Алкалиновая батарея 1 x 9 В
Изменяется продолжительность полива в %.
Специальная программа для совместной 
работы с автоматическим распределителем 
воды (арт. 1198).
Прямое управление от датчика влажности.
Одиночные дождеватели, система 
микрокапельного полива, до 6 веток 
понимающихся дождевателей.
0,5 – 12 бар
20 л/ч
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Особенности клапана управления 
поливами C 1060 profi / Solar
– Поставляется вместе с литио-

ионным аккумулятором.
– С мощной солнечной батареей. 

Аккумулятор заряжается даже в 
облачную погоду.

– Нет необходимости менять источ-
ник питания.

– Расчетный срок службы аккумуля-
тора – 5 лет.

2.2.  Многоканальное управление
Управление поливом линиями - ветками поднимающихся дождева-
телей через стационарно установленные электромагнитные клапа-
на. Профессиональное исполнение.
Рекомендуется для автоматического полива участков разных раз-
меров и сложности.

2.2.1. Вариант 1 Модульный блок управления клапанами 
полива 4040
Для централизованного управления клапанами по проводам. Воз-
можно от 4 до 12 линий полива.

2.2.2. Вариант 2 Непосредственное программирование 
клапанов полива.
Для автономного управления клапанами полива. Количество линий 
полива не ограничено, электропровода не нужны.

2.2.3. Клапаны управления поливом
Для вкл./выкл. подачи воды. 
Арт. 1278 (24В) – для Варианта 1
Арт. 1251 (9 В) – для Варианта 2

2.2.4. Коробки для клапанов полива
Универсальные коробки с полным набором необходимых фитингов 
и телескопических соединителей для удобного монтажа/демонтажа 
клапанов управления. Устанавливаются в грунте.
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– 4 канала для управления по прово-
дам 4-мя клапанами полива, с  воз-
можностью увеличения количества 
каналов/клапанов полива до 12 
при подключении дополнительных 
модулей 2040.

– Для внутренней и наружной уста-
новки. Брызгозащищенное испол-
нение. 

– Дополнительный выход: мастер-
канал для управления неавтомати-
ческим насосом.

– Подключается датчик дождя и 
влажности.

– Питание от сети 230 В.
– Максимальная нагрузка соедини-

тельного штекера источника пита-
ния: 900 ма (т.е. может одновре-
менно открывать до  6 клапанов 
полива GARDENA 24 В)

Присоединение дополнительного 
модуля:

– Снимите накладки 1
– Вставьте перемычку 2 

2.2.1. Модульный блок управления клапанами полива 4040

 Поперечное сечение (кв.мм)

 0.50
 0.75
 1.00
 1.50

        Макс. длина (м)

         30 
         45 
       200
       300

Рекомендуемая максимальная длина соединительного кабеля к клапану полива 24В:

– Присоедините дополнительный 
модуль 3

– Подключите кабель дополнитель-
ного модуля 4 к штекеру  5

– Закрепите дополнительный мо-
дуль скобой 6.

После подключения ис-
точника питания мига-
ет 24 h.

1) Введите текущее время суток и 
день недели:

Введите  – клавиша-
ми  текущее время су-
ток – часы и минуты  и 
подтвердите ввод ОК.

Введите  – клавиша-
ми  день недели и под-
твердите ввод клави-
шей ОК.

Нажмите на кнопку 
Мan.All. 
Все каналы будут 
открываться по оче-
реди .
На дисплее появится 
SPEC и полив будет 
начинаться с кана-
ла 1.
Продолжительность 
полива устанавлива-
ется в 30 минут.
Эта продолжитель-
ность может быть 
сразу изменена.

Введите  – клавиша-
ми 24 или 12 pм и под-
твердите ввод клави-
шей ОК.

2) Программы полива:

Выберите клавишей 
Channel  (Канал).

Выберите  – кла-
вишами  программу в 
памяти  и подтверди-
те ввод клавишей ОК.

Введите  –  клави-
шами  время начала 
полива в часах и ми-
нутах и подтвердите 
ввод клавишей ОК.

Введите  –  клави-
шами  продолжитель-
ность полива в часах 
и минутах и подтвер-
дите ввод клавишей 
ОК.

3) Ручная активизация отдельных ка-
налов:

Нажмите на клавишу 
Мan. 

Нажмите на клавишу 
Channel (Канал). Мига-
ет Run-Tiмe.

Нажмите на клавишу 
Мan. Будет установле-
на продолжительность  
30 минут. Или введите 

 –  клавишами  нуж-
ную продолжительность 
полива и подтвердите 
ввод кла   вишей ОК.

Программирование:

4) Активизация всех каналов по оче-
реди:
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Для изменения продолжительности поливов нажмите на 
клавишу  % Run-Tiмe, введите  –  клавишами нужный про-
цент и подтвердите ввод клавишей ОК.

При случайном наложении нескольких каналов появляется 
сообщении error и уведомление о совпадающих каналах. 
Возвратитесь в программировании до исчезновения сооб-
щения error  или измените в программе время начала поли-
ва отдельного канала.

Индикация  фактической продолжительности полива:

Одновременно нажмите на клавишу % Run-Tiмe и желаемо-
го канала  и снова отпустите.
Выберите  – клавишами  программу. 
Выход клавишей Tiмe. 

Блокирование всех каналов: 
Нажмите клавишу % Run-Tiмe и установите 0% 

Блокирование отдельных каналов:
Придержите нажатыми клавишу ОК и клавишу желаемого 
канала. Канал блокируется и появляется метка Prog. Off. 
Прекращение блокирования: снова придержите нажатыми 
клавишу ОК и клавишу канала.

6) Блокировка каналов:

Блокирование кнопок (защита от шалости детей):

Одновременно на 3 секунды нажмите на клавишу ОК и на 
клавишу Мan. На дисплее появится символ ключа.

Для учета сезонной потребности в воде, продолжительность 
полива всех установленных программ может изменяться с 
шагом в 10%  от 0% до 200%.
Если %  Run-Tiмe установлен на 0%, то неактивны все 
программы полива‚ Появляется метка Prog. Off (Программы 
отключены) 

5) Функция % Run-Tiмe:

Подсоединение одной коробки клапанов полива V3 с 3-мя клапанами:

– Для удобства подключения кла-
паны пометьте желтыми наклейка-
ми с номерами (1, 2, 3)

– Подключите провода соедини-
тельного кабеля (7-жильный, арт. 
1280) к  клеммам 1, 2, 3 в модуль-
ном блоке управления 4040 и клем-
мам в коробке клапанов V3. Затем 
отдельный провод подключите к  
клемме C в модульном блоке 
управления 4040 и в коробке кла-
панов V3. 

– Подключите по одному проводу от 
клапанов 1, 2 и 3 к  клеммам 1, 2, 3 
коробки клапанов V3.

 Вторые провода от клапанов под-
ключите к клеммам C в коробке 
клапанов V3.

Подсоединение второй коробки клапанов полива V3 с 3-мя клапанами:

– Для правильного подключения кла-
 паны второй коробки V3 пометьте 
желтыми наклейками с номерами 
4, 5, 6.

– Подключите провода соедини-
тельного кабеля (7-жильного) к 
клеммам 4, 5, 6 в модульном блоке 
управления клапанами 4040 и в до-
полнительном модуле 2040,  а так-
же к клеммам 4, 5, 6 первой короб-
ки клапанов V3.

– Первый провод от клапанов 4, 5 и 6 
подключите к  клеммам  4, 5, 6 вто-
рой коробки клапанов полива.

 Второй провод от клапанов 4, 5, 6 
подключите к клеммам C  второй 
коробки клапанов полива.

– Подключите клеммы 4, 5, 6 и C пер-
вой коробки клапанов полива с по-
мощью отрезка кабеля к клеммам 4, 
5, 6 и C второй коробки клапанов V3.
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Подсоединение следующих коробок клапанов полива V3:

– Подсоединение 3-й и 4-й коробок 
клапанов полива выполните ана-
логично подсоединению коробок 
1 и 2.

2.2.2. Непосредственное программирование клапанов 
полива
Управление клапанами без проводов. Каждый Клапан полива (9В, 
арт. 1251) управляется от Контроллера (арт. 1250), который про-
граммируется индивидуально с помощью одного Программатора 
(арт. 1242). 

Общие данные:
– До 6 программ/включений полива 

в день для каждого Контроллера/
Клапана.

– Дни и время включения полива уста-
навливаются индивидуально для 
каждого Контроллера/Клапана.

– Продолжительность полива клапа-
ном: регулируется от 1 минуты  до 
9 ч. 59 минут. 

– Ввод данных в память Контролле-
ра/Клапана производится нажати-
ем кнопки на Программаторе.

– Контроллер/Клапан питается авто-
номно от встраиваемой алкалайно-
вой батареи 9V типа “Крона”, кото-
рой достаточно на сезон полива.

– Возможно подключение датчика к  
клапану. 

Совет: Перед программированием Контрол-
леров, составьте таблицу график поливов 
всех веток.
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Программирование Контроллера (арт. 1250) с помощью Программатора 
(арт. 1242):

Установите батарею и нажмите на кнопку Мenu
Мигают TIМE и символы часа.

Выберите  – клавишами  час времени суток  и подтверди-
те ввод клавишей ОК.

Выберите  – клавишами минуты времени суток и под-
твердите ввод клавишей ОК.

Выберите  – клавишами день недели и подтвердите ввод 
клавишей ОК.

Нажмите 2 раза на клавишу Мenu.
Мигает метка программы 1 

Выберите  – клавишами  желаемую программу (из 6-ти) 
и подтвердите ввод клавишей ОК.
Мигают Start Tiмe и символы часа.

Выберите  – клавишами  час времени начала полива и 
подтвердите ввод клавишей ОК.
Мигают Start Tiмe и символ минут.

Выберите  – клавишами  минуты времени начала полива 
и подтвердите ввод клавишей ОК.
Мигают Run Tiмe и символ часа.

Выберите  – клавишами  часы продолжительности поли-
ва и подтвердите ввод клавишей ОК.
Мигают Run Tiмe и символы минут.

Ввод текущего времени суток и дня недели:

Составление программы полива:

Выберите  – клавишами  минуты продолжительности по-
лива и подтвердите ввод клавишей ОК.
Мигает стрелка  над  шкалой  периодичности полива.

Установите  –  клавишами  стрелку  на 2nd (второй) или 
3rd (третий) и подтвердите ввод клавишей ОК.

Установите  – клавишами  стрелку  на желаемый день 
недели над шкалой и клавишей ОК активизируйте ее или  
деактивируйте.
Если все желаемые дни полива на неделю активированы, то 
нажмите на клавишу  несколько раз, пока символ стрел-
ки  не исчезнет с дисплея за Su.

По выбору – 1. Установка периодичности полива в  каждый 2 или 3 день:

По выбору – 2. Установка полива на любые дни недели:

Программа полива вводится и на дисплее 2 секунды 
высвечивается периодичность полива и программа на неде-
лю (Например, Мо (Понед), Th (Четверг), Su (Воскресенье)) 
.

Программа полива вводится и на дисплее 2 секунды 
высвечивается периодичность полива и программа на неде-
лю (Например  Мо (Понед),  We (Среда), Fr (Пятница).
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2.2.3. Клапаны управления поливом

Общие данные:
– Рабочее давление 0,5 – 12 бар.
– Минимальная подача воды 20 л/ч.
– Резьба подсоединения внутрен-

няя 1”
– Встроен фильтр тонкой очистки 

для защиты внутреннего контура 
клапана.

Регулировка клапанов  9V / 24V:
 Возможен выбор двух режимов 

управления.

Внимание: При монтаже клапана полива обратите внимание на направление потока воды 
(по стрелке на клапане)!

Расход  воды (л/ч)   1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Падение давления (бар)     0.20  0.20  0.20  0.16  0.24  0.34  0.45

Информация: Падение давления в клапанах полива при подаче воды

– Ручной: рычажок выбора режима поставьте на ON.
– Автоматический: рычажок выбора режима поставьте на AUTO/OFF.
 Примечание: в этом режиме автоматически открытый клапан вручную не закрывается. 

До наступления заморозков необходимо выключить систему полива и при-
нять меры для защиты ее от повреждения морозом:

Клапаны полива предназначены для подземной и наружной установки, но 
для  морозоустойчивости из них должна удаляться вода. Способы защиты 
клапана от повреждения морозом:

– Демонтаж клапанов полива перед наступлением заморозков  или:
– Опорожнение системы трубопроводов до и после клапана полива от 

остатков воды. Для этого:
1. При подключении воды через входную колонку (п.п. 1.1.1 и 1.1.4): закрой-

те водопроводный кран и отключите подающий шланг от водопроводно-
го крана и входной колонки (колонка должна устанавливаться ниже кла-
пана полива). При прямом подключении системы полива к домашнему 
водопроводу или насосу (п.п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6): закройте подачу 
воды и откройте кран спуска воды из системы (если он установлен).

2. Рычажки выбора режима (1) всех клапанов полива поставьте на ON. 
Вода из труб начнет стекать через дренажные клапана (если они 
установлены).

3. Откройте коробки клапанов полива V3 и открутите сливной колпачок 
(см. п. 2.2.4.1, рис. Коробка клапанов, 6 – сливной колпачок)

2.2.4. Коробки для клапанов полива V3 на 3 клапана и V1 
на 1 клапан

  Универсальные коробки с полным набором необходимых фитин-
гов и телескопических соединителей для удобного монтажа/де-
монтажа клапанов управления. Устанавливаются в грунте.

2.2.4.1. Монтаж клапанов полива в коробки
2.2.4.2. Комбинация коробок клапанов полива V3 и V1
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2.2.4.1. Монтаж клапанов полива в коробки

Коробка клапанов полива V1:
Вставьте в коробку клапанов полива 
соединители 1 изнутри  и закрепите 
их гайками 2 снаружи.

Коробка клапанов полива V3:
Распределитель 3 имеет 3 входа для 
выбора вариантов подключения по-
дающих труб. Закройте заглушками 
4 неиспользуемые входы. Вставьте в 
коробку клапанов полива распреде-
литель 3 снаружи и закрепите его 
гайками 5 изнутри. Установите на 
распределитель сливную пробку 6.

Сборка коробки для клапанов из комплекта фитингов и деталей:

Внимание: Перед монтажом смажьте прилагаемой в комплекте смазкой все уплотнительные 
О-кольца и металлические крепежные скобы.

Закрытие неиспользуемых выходов:

Вставьте короткую телескопическую 
трубу 1 в свободный выход распре-
делителя. Вставьте крепежную скобу 
2 в гнезда 3 выхода распределителя. 
Закройте короткую телескопическую 
трубу заглушкой 4.

Монтаж коробки клапанов полива:

Подготовьте место для коробки, 
утрамбуйте почву, насыпьте дренаж-
ную подушку из гравия: для V1 – раз-
мером примерно 20 x 30 x 10 см; для 
V3 – размером примерно 30 x 35 x 10 см.
Установите коробку на дренажную 
подушку так, чтобы ее крышка была 
на уровне газона.

Внимание: Стрелка на клапане полива должна указывать в направлении потока воды!

Монтаж клапанов полива в коробки:

Вставьте длинную телескопическую  
трубку 1 со стороны выхода 2 .
Ввинтите короткую  телескопичес-
кую трубу 3 во входную сторону кла-
пана полива 4.  

Вставьте клапан полива  короткой 
телескопической трубой 3 во  вход-
ную часть 5. 

Ввинтите по резьбе длинную теле-
скопическую трубу 1 в  выходную 
сторону клапана полива 4.
Вставьте крепежные скобы 6.

Совет: всегда закрывайте задвижку крышки – тогда газонокосилка не сможет ее поднять и повредить.
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2.2.4.2. Комбинирование коробок клапанов полива V3 и V1

Выход

Источник 
водоснабжения / 
колонка входная 

Вариант подключения коробок V3 
с V1:

Выход

Источник 
водоснабжения / 
колонка входная 

Вариант подключения коробок V3 
с V3:

Рекомендация из практики:

Устанавливая две и более коробки 
близко друг к другу, удобно закре-
пить их на деревянной доске.

2.3.  Дополнительное оборудование

2.3.1. Датчик влажности почвы
Для учета влажности почвы при управлении поливом

2.3.2. Датчик дождя
Для учета осадков при управлении поливом

2.3.3. Варианты подключения датчиков



1

3

2

5

4

Управление поливом

54

Управление поливом

55

2.3.1. Датчик влажности почвы

Общие данные:
– Уровень желаемой влажности 

грунта устанавливается ручкой (1)
– Данные о состоянии датчика (2)
– Данные о состоянии  батареи (3)
– Запрос/индикация фактической 

вла жности почвы выполняется по 
нажатию  кнопки (4)

– Максимальная длина кабеля 105 
м. Удлинитель кабеля с Aрт. № 
1186 (5)

– Датчик должен быть установлен в 
области полива

– Питание датчика от алкалайновых  
батарей  2 x 1,5 В  (LR14/C/Baby). 
Срок службы не менее 1 года

Действие
Датчик, в сочетании с ниже при-
веденными изделиями, при доста-
точной влажности почвы останавли-
вает выполняемый по программе 
полив или закрывает клапан полива.
Высокая надежность. Принцип ра-
боты основан на  термоэлектрическом 
измерении.

Внимание: 
– Для первоначальной настройки датчика 

необходимо выполнить рекомендации из 
прилагаемой Инструкции.  

– Влажность почвы измеряется каж дые 10 
мин и прибору нужно некоторое время 
для адаптации. 

Датчик применяется совместно с: T 1030 plus, T 1030 card, 1030 plus, 
1060 profi, 1060 profi/ Solar, Контроллером (арт.1250), Модульным блоком 
управления клапанами 4040, комплектом для полива цветочных растений 
(арт. 1407).

2.3.2. Датчик дождя

Общие данные:
– Оптико-электронный принцип дей-

ствия
– Устанавливается на грунте или на 

твердом основании
– Устанавливается за границей зоны  

полива
– Энергоснабжение от алкалиновой 

батареи 1 x 9 В (срок службы не 
менее 1 года)

Действие
При появлении осадков датчик  оста-
навливает полив, выполняемый тай-
мером по программе, или закрывает 
клапан полива.

Применяется с T 1030 plus, T 1030 card, C 1030 plus, C 1060 profi, C 1060 profi / 
Solar, с контроллером, с модульным блоком управления клапанами полива 
4040, с комплектом для полива цветочных ящиков.
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2.3.3. Варианты подключения датчиков

При одноканальном управлении с использованием Таймеров с клапаном 
подачи воды:

При многоканальном управлении с использованием Модульного блока 
управления клапанами полива 4040:

– Штекер датчика включается в 
разъем (2) Модульного блока 
управления клапанами полива 
4040

При многоканальном автономном управлении (непосредственное програм-
мирование Контроллеров на клапанах):

– Штекер датчика (3) включается в 
разъем Контроллера (4) 

– Штекер датчика включается в 
разъем (1) Таймера управления 
поливами


