
 
 

Ваш KROOON 
электронный таймер для полива 

 

Просто решите, как долго и как часто Вы желаете осуществлять полив  и 
электронный таймер Krooon сделает остальное. 
 
Преимущества: 
• Функция задержки 
• Защитная крышка  
• Индикатор низкого заряда батарей  
• Прост в использовании 
• Прост в установке 
• Экономит Ваше время  
• Работает на 2х батарейках ААА 
• Присоединяется непосредственно к крану 3⁄4 
• Гарантия 12 месяцев 
• Может запускаться до 24х раз в сутки 
• Продолжительность одного запуска до 2х часов 
• Надежный корпус 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Установите и используйте только новые две ААА батарейки. Чтобы их 
установить, откройте крышку отсека для батареек в направление стрелки. 
2. Как только батареи установлены, клапан сразу откроется и закроется один 
раз, чтобы подтвердить функциональность таймера. 
3. Запрограммируйте свой таймер перед подключением к крану. 
4. Используйте регулятор SAGEDUS, чтобы установить, как часто вы хотите 
поливать. 
5. Регулятор KESTUS отвечает за продолжительность полива. 
6. Убедитесь, что защитная крышка закрыта.  
7. Подсоедините таймер к резьбе крана 3⁄4. 
8. Установка таймера к крану происходит вручную. Не перетягивайте резьбу! 
9. Включите воду, таймер готов к поливу. 
 
Внимание! Полив начнется после прохождения установленного Вами первого 
цикла. Например, если регулятор SAGEDUS установлен на 1 час, то полив 
начнется через 1 час после установки программы и будет продолжаться 
каждый час после.  
Режим “ON” открывает клапан и позволяет воде вытекать. 
Режим “OFF” предотвращает утечку воды, даже если кран открыт. 
Частота полива – выберите каждые 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 часа или через 1, 2, 3, 7 
дней. 
Продолжительность полива – выберите 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, или 120 
минут.  
Программирование:   



Перед подключением к крану, установить частоту и продолжительность 
полива. Регуляторы можно крутить как по часовой стрелке, так и против, без 
вреда механизму. 
Чтобы поливать дважды в день – выберите 12 часов 
Чтобы поливать раз в день – выберите 1 день 
Чтобы поливать каждые два дня – выберите 2 дня 
Чтобы поливать раз в неделю – выберите 7 дней 
 
Функция задержки: 
Вы можете установить задержку старта вашей программы. С помощью ручки 
или тонкого предмета, нажмите черную кнопку столько раз, сколько часов 
хотите сделать задержку старта. Задержку можно отодвинуть максимум на 12 
часов. Чтобы отодвинуть старт на 3 часа, нажмите кнопку 3 раза. 
 
Индикатор низкого заряда батареи: 
Индикатор мигает, когда заряда хватает для работы таймера. Если заряда 
осталось мало, то лампочка будет гореть и клапан закроется. Лампочка 
перестанет гореть в случае полного опустошения батареи. 
 
Обслуживание:  
Убедитесь, что используйте только новые батарейки. Таймер необходимо 
очищать от грязи и мусора, используйте фильтр в случае грязной воды. 
Избегайте попадания воды в батарейный отсек, таймер не может быть 
повторно собран. Разборка отменяет все гарантии.  
 
Технические характеристики: 
• Максимальное рабочее давление 6 бар (90psi).  
• Батареи – две щелочные ААА. 
• Не предназначен для горячей воды. 
 
Решение проблем: 
• Если батареи пустые, клапан закроется автоматически. 
• Убедитесь, что регулятор KESTUS не установлен на режиме “OFF”. 
• Проверьте, чтоб частота полива не была больше продолжительности. 
Например, не устанавливайте 120минут полива при частоте в 2 часа. 
• Убедитесь, что вентиль крана открыт. 
 
Электронный таймер Krooon, также работает при системе самотека от емкости. 
Всегда делайте настройку таймера за 7 дней, если планируете уехать и 
оставить растения на долгий период. Это даст возможность убедиться, что все 
работает согласно Вашему желанию.  Убедитесь, что батареи находятся в 
хорошем состоянии. 
 
Гарантия:  
Электронный таймер Krooon имеет гарантию в 12 месяцев на заводской 
дефект и материал при использовании таймера в нормальных садовых 
условиях при поливе растений. 
Произведено в Тайване по заказу Prime Line OÜ. 
 

 


