
Таймер полива Синьор Помидор с ЖК-дисплеем на 8 программ – полностью на русском 
языке.

Что это? Позволяет автоматизировать систему полива без автоматики или любую 
другую похожую систему.

Своевременный и оптимальный по объему полив – залог хорошего роста растений и 
богатого урожая. Для того, чтобы сделать полив максимально удобным и 
эффективным, мы используем различные системы полива. Для тех, у кого есть 
система полива без автоматики, и хочется ее усовершенствовать, существует таймер
полива. Он позволяет настраивать время начала полива, его продолжительность, а 
также периодичность кратную 12 часам. Таймер подключается к водопроводу или 
насосу и полностью автоматизирует процесс полива ваших растений на огороде или в
теплице.

Как работает? Данный кран таймер идеален для использования совместно с системой 
полива Синьор Помидор без автоматики. Все настройки выполняются при помощи 
вращения одного диска управления, а ЖК дисплей делает процесс настройки проще и 
нагляднее.

Технические данные таймера:
Подключение воды: кран с резьбой 3/4
Подключение шланга: 13 мм (1/2) –для всех шлангов, используемых в системе полива
Водное давление: 0 до 6 атм.
Водная температура Макс 40 ℃
Используемая жидкость: чистая пресная вода
Батареи: 2 батарейки ААА по 1.5V, Миньон AM/L 26

Составные элементы:
Переходник от крана к контроллеру
Соединительная гайка
ЖК- дисплей
Клавиши управления
Аккумуляторный отсек
Присоединение шланга
Крышка

Как использовать? Таймер может использоваться только для бытовых оросительных 
систем для полива чистой пресной и не горячей водой. При минусовой температуре 
необходимо снять таймер и хранить в помещении до потепления. Чтобы таймер служил
вам долго, прочищайте его фильтр по мере необходимости. Срок службы не менее 5 
лет.

Особенности и преимущества таймера полива с ЖК-дисплеем «Синьор Помидор»:

Подключение к водопроводу или насосу;
Рабочее давление: макс 1,7 атм., мин 6,8 атм.;
Настройка начала, продолжительности и периодичности полива одним диском 
управления;
ЖК дисплей для простоты настроек;
Водонепроницаемый корпус;
Работает от двух пальчиковых батареек (не входят в комплект);
Рабочая температура: макс 50°С, мин 0°С.;
Полный автоматический контроль над системой полива.

Купите Таймер полива Синьор Помидор на 8 программ с ЖК-дисплеем в Санкт-
Петербурге или закажите отправку по России!


